


Annotation

Стоит ли доверять очень красивому эльфу, затащившему тебя в другой мир? А что
делать, если это окажется совсем не эльф? И справишься ли ты если он решил что ты его
истинная любовь и спасение? Да, предстоит бороться чувством справедливости с
несправедливостью! И вот вам загадка: когда предстоит выбор, вы уверены что делаете его
правильно?



Теряя себя 



Глава 1 
— Машка, это ты?
— Да, мам! — ответила я снимая туфли и торопясь принять душ.
— Кушать будешь?
— Да, сейчас только освежусь! — проехать в такую жару в маршрутке — как побывать в

аду!
— Ну тогда сама! Я ушла к тете Оле!
— Хорошо!
Ну и замечательно. К тете Оле, так к тете Оле. Я быстро залезла в кабинку и включила

холодную воду. О, Боги! Я в раю!
Не вытираясь надела шелковый халат и пошла на кухню наслаждаться ужином.
Таааак, на часах 17:30, через полтора часа заедет Витка и мы поедем в кафе отметить её

приезд.
Витке как и мне 26, но её судьба сложилась намного удачнее чем у меня. После универа

ей моментально дали хорошую работу в фирме ее парня, а парень у нее АХ КАКОЙ!
Высокий, мускулистый, голубоглазый блондин с волосами ниже плеч (которые он заплетал в
замысловатую косу или делал хвост), такие парни сейчас не носят. Любит её безумно. Так
вот, получила хорошую работу, через полтора года вышла замуж за своего красавчика Адама,
и теперь живут они счастливо вот уже три года. Витка деток еще не хочет, а вот муж уже
просит наследника! Живут они на данный момент в Англии и видимся мы не часто, а
хотелось бы…

А я работаю в салоне красоты. Мне не повезло после универа устроится на работу по
специальности экономиста и я решила не терять времени и закончила курсы парикмахеров.
В универ пошла по наставлению мамы, хотя душа в эту облась совершенно не лежала — это
я поняла уже к концу второго курса, но так как маму расстраивать совершенно не хотелось, я
взяла себя в руки и универ все таки окончила. Не то чтобы работы совершенно не было,
наверное просто не было желания проводить дни в непонятной суматохе, и я решила пойти
другим путем, ведь диплом все равно никуда не денется! Теперь вот по-тихоньку развиваю
свой талант. С парнем уже месяц как рассталась, его тотальный контроль мало по малу
убивал наши чувства, пока я не собрала вещи и не ушла к маме. До сих пор звонит,
уговаривает вернуться, обещает что исправится! Но не думаю что соглашусь.

Вот так в своих раздумьях я поужинала и собиралась идти мыть тарелку, как услышала
что звонит мобильник.

— Мыша, привет еще раз! — Витка зараза, когда прекратит меня так называть?
— Привет! Случилось что? Мы же только к семи договаривались?
— Случилось, случилось! — пропела подруга, — Ни в какое кафе мы не идем, а едем к

нам на дачу. Адам друзей созвал с которыми раньше здесь работал, говорит без нас не
интересно будет!

— У вас есть дача? — удивилась я. — Думала мы посидим нашей скромной
компанией…

— Маха, ну чего ты? Там свежий воздух, много места, огромный бассеин и много
холостых парней!

— О, уж чем-чем, а парнями вряд ли ты меня сможешь завлечь, я еще от Влада не



отошла! — скромно сказала я.
— Ой, все! Давай собирайся! Едем дня на три, так что возьми всё необходимое, чтоб

потом не пришлось в город мотаться! К семи буду! Люблю тебя!
— И я тебя!
Дача. Дача… Где моя походная сумка? Таааак. Шорты, майки, футболки, трулики,

лифчики, два купальника. Возьму еще спортивный костюм и кроссовки, а вдруг прохладно
станет. Дальше: шлепки, косметика, шампунь, зубная щетка, гель для душа. Что еще? О!
Зарядка для телефона и планшет.

Ну вроде бы всё? Который час? 18:45, отлично! Оделась, подкрасила реснички,
распустила волосы — и красотка!

Зазвонил мобильный и я спустилась. Витка ждала меня возле своей красной мазды
(машинка, которая всегда ждет свою хозяйку в родительском гараже).

— Мыша-а-а! — заверещала подруга.
— Витка-а-а!
Вот так мы и прыгали, и обнимались, и целовали друг друга, пока проходящая мимо

бабулька не привела нас в чувства:
— Ой срамота-то какая! И прям на улице-то! Что ж это люди-то творится-то?
— Бабуль, все хорошо! Мы с подругой год не виделись! — попыталась я убедить

старушку что мы не из этих, ну вы поняли, не из меньшинств.
— Сталина на вас нет!
— Ну и славненько! Машут, садись да поедем, чтоб не смущать никого! — засмеялась

Витка.
Я села в до боли знакомую машину. Да-а-а, сколько же всего мы пережили в этой

красавице в наши студенческие годы. В салоне как всегда приятный запах ванили, а главное
что рядом любимая подруга!

— Ну что Витка, рассказывай!
— Да что рассказывать, ты и так обо всем самая первая узнаешь! А долетели хорошо, о

чем я тебе отчиталась утром, когда приземлились.
Мы с Виткой часто созванивались, раз в три дня точно. Поэтому всегда были в курсе

всех наших дел и проблем.
Вот так мы и ехали, шутили, смеялись друг над другом, орали знакомые песни, которые

звучали по радио. Заехали в супермаркет, скупились, выпили кофе и продолжили
путешествие.

На дачу мы приехали когда уже начинало смеркаться. Вита припарковала машину у
ворот и мы вышли. Точнее это Витка вышла, а меня наглым образом вытащили из салона,
начали кружить и целовать в щеки:

— Машка, соскучился по тебе! Выросла-то как за год!
— Адам, мне 26 и я уже не расту-у-у! — если он не перестанет меня кружить, то меня

вырвет! Но он остановился и осторожно взял меня за плечи, чтоб меня не шатало от бурного
приветствия:

— Привет, Машуня!
— Привет, дружище! — теперь я хотя бы смогла его обнять и нормально поздороваться.
Адам обнял одной рукой Витку, второй меня и проводил нас во двор.
— Уже все собрались? — весело спросила подруга, начиная пританцовывать от громкой

музыки.



— Да, только вас ждали.
И мы прошли во двор: огромный двухэтажный дом из красного кирпича, большие во

весь человеческий рост окна, посередине двора шикарный бассеин с водопадами и
разноцветной подсветкой. Недалеко от бассейна расположены столики с разнообразной
выпивкой и закусками, а на другой стороне стояли мангалы, где мужчины жарили мясо и
рыбу.

— Ого, — удивилась я, — вот это размах!
— Классно, правда? — улыбнулась Витка. — Это ты еще в доме не была!
— Могу себе представить… Да, на нашей даче только сарайчик с садовым

инструментом.
Вокруг царило веселье: кто-то с криком прыгал в бассеин, кто-то стоял и выпивал в

компании, а кто-то кому-то помогал советами как лучше жарить мясо. Играла громкая
музыка, лазерные диско шары сверкали в разные стороны. Эх, как давно я не отрывалась!

— Так, а теперь осваиваться! Малыш, ты познакомь Машуту со всеми, а я пойду
утихомирю ребят, а то они своими советами не дадут Алексу пожарить мясо! — Адам
поцеловал Витку в губы, меня в лоб и направился в сторону мангалов.

— Кто такой Алекс? — спросила я у подруги.
— Родной брат Адама.
— А почему я раньше о нем не слышала? Его по-моему на вашей свадьбе не было.
— Мы с ним очень редко видимся. — отмахнулась она от меня.
Странно, за столько лет нашего общения я должна была что-то услышать о нем, хотя бы

вскользь… Да и на свадьбе со стороны Адама были лишь друзья и коллеги по работе. Ну да
ладно…

— Все, пошли выпьем и по ходу буду тебя со всеми знакомить. Блииин, так
шампанского хочуууу! — и Витка потащила меня к столику с напитками. И тут понеслось!
Бокал за бокалом, лица за лицами, знакомства за знакомствами! Я честно пыталась всех
запомнить, но большую половину ребят и не вспомню как зовут.

Когда в голове уже начинало приятно шуметь от выпитого, Витка позвала меня:
— Машка, пошли купаться!
— У меня же вещи в машине остались, а там купальники в сумке!
— У меня на верху все есть, пошли! — хорошо что у нас одинаковый размер одежды, мы

раньше всегда этим пользовались и менялись шмотками, ну впрочем как и все.
Мы зашли в дом, который был обставлен хорошей дорогой мебелью, но что больше

всего залегло мне в душу, так это камин и рядом огромная шкура:
— Чур я сегодня сплю перед растопленным камином на шкурке!
— Хорошо, только давай где-то в октябре, а то боюсь что тебе в июле жарко будет перед

огнем! — засмеялась Витка
— Колючка!
— У тебя будет отдельная комната! — она обняла меня повела к ступеням, — И поверь,

тебе там понравится не меньше!
Мы поднялись на второй этаж по красивой деревянной лестнице и вышли в просторный

зал, который видимо являлся комнатой отдыха. Здесь стояли мягкие диваны, на стене висела
плазма, а на полу стояли кадки с растениями. Из комнаты выходили несколько дверей.

— Нам сюда, это наша комната, а твоя напротив. — и показала на соседнюю дверь.
Подруга начала рыться в чемодане и искать купальники, я же осматривала комнату:



— Обалденная кровать! — я упала звездочкой на огромное, гладко застеленное ложе. —
Всегда о такой мечтала.

— А какая удобная-я-я! — протянула Вита. — О, вот и купальники!
— А теперь показывай мою спальню!
Мы прошли в комнату напротив и опять же — большая кровать, застеленная черным

атласным постельным, мягкие кресла, комод и КАМИН!
— Супер!
— Я же говорила что тебе понравится. Вон за той дверью твоя ванная, я жду! Сама пока

здесь переоденусь.
Я надела купальник и посмотрелась в зеркало: немного загорелая кожа, вьющиеся русые

волосы, зеленые глаза, пухленькие губы, красивая грудь- небольшая, но высокая, тонкая
талия и стройные ноги.

— Хороша! — похвалила я сама себя. Белый купальник смотрелся на мне замечательно.
— Ты с кем разговариваешь? — раздался голос подруги
— С одной симпатичной девушкой! — сказала я открывая дверь.
— А ведь и правда очень даже ничего! — засмеялась подруга и справилась с лямками

черного купальника. — Мы же с тобой не просто красивые, да?
Уже спускаясь на первый этаж мы увидели внизу молодого человека, который закончил

телефонный разговор и повернулся к нам.
— Данька! — крикнула Витка и прыгнула парню на шею, чмокнув в щеку. — Ты

говорил же что не приедишь?
— И тебе привет! Очень рад видеть! — шикарный мужчина отпустил из объятий мою

подругу и перевел взгляд на меня. — Познакомишь?
-Это моя любимая и дорогая подруга Маша!
— Даниэль. — сказал он и протянул мне свою руку, я немного зависла, смотря в его

синие глаза, а потом опомнилась и вложила в его ладонь свою ручку, которую он поцеловал.
Блин, я наверное покраснела:

— Очень приятно!
Вот это да! Вот это мужчина! Даже свозь деловой костюм я вижу эти широкие плечи и

наверняка кубики пресса! Ой, стоп! Размечталась… А глаза! Просто омут, сейчас утону!
Светлые волосы ниже плеч, а рост наверное за метр девяносто выходит! И всё в нем
гармонично. Так, прекратить пялиться, это не прилично!

— Я сразу с работы приехал, — обратился к нам блондин, показывая на костюм. —
даже не успел переодеться.

— Ну тогда поднимайся, меняй униформу и выходи к нам. Ты тут все знаешь, а мы в
бассеин! — радостно прощебетала подруга.

-Как скажешь. — улыбнулся мужчина и подняв с пола сумку направился на верх.
— Все, пошли? — Витка схватила меня за руку и мы пошли к выходу.
Возле самых дверей я набралась смелости обернуться на Даниэля… И ох, какая

красивая зад… осанка у него! И в этот самый момент он оглянулся и подмигнул мне. А я и
замерла, хотя Витка со всей силы тащила на улицу. Ой, не ловко-то как…



Глава 2 
Мы с Виткой вышли во двор, взяли по бокалу шампанского и побежали на

импровизированный танцпол к остальным ребятам. Мы смеялись, кружились и после того,
как закончился трек, оставив бокалы с разбега прыгнули в бассеин.

Стоило мне только вынырнуть, как перед глазами я увилела обнаженный мужской торс.
Я подняла глаза и:

— Ух ты!
— Сам поражен! — улыбнулся Даниэль.
У меня сегодня хороший день? Да! Однозначно! У меня сегодня хороший день!
— Извини, не ожидала натолкнуться на тебя.
— Ожидала кого-то другого?
— Да в принципе никого. — смущаясь сказала я.
— А я очень даже рад!
— С чего бы это? — мы начали подплывать к бортику.
— Может быть потому, что ты мне понравилась?
— И всего-то? — ну не привыкла я к вниманию таких мужчин, даже не знаю как

реагировать.
— Не всего-то! — его возмущенный взгляд в мою сторону вызвал мурашки по всему

телу. — Вот возьму, и украду тебя завтра!
— Не украдешь! — да, да, воруй меня, хоть прямо сейчас. — А если украдешь, то я

сбегу!
— Почему это?
— А вдруг ты маньяк?
— Сексуальный?
— Даже очень! — щеки уже вовсю пылали пламенем вместе с ушами. Я начала

подтягиваться на руках чтоб вылезти из воды, но вдруг на талии почувствовала крепкие руки,
которые мигом помогли мне вылезти из бассейна.

— Спасибо! — теперь я сидела, свесив ноги в воду и наблюдала как сильные руки
облокотившись на край бассейна напряглись и одним рывком мощное, красивое и мокрое
тело оказалось рядом со мной:

— Да не за что! — подмигнул он мне.
О чем говорить? О чем говорить? А-а-а-а, это паника!!! Шампанское, отдай мои мозги!
— Витка утонула что ли, прыгали вроде вместе, а теперь она выпала из моего поля

зрения.
— Вон она! — Даниэль протянул руку к противоположному углу бассейна. — Уже с

любимым мужем.
***
Глаза… Нужно открыть глаза. Ууууу, моя голова… Кто ж меня заставлял столько пить?

Так, на раз, два, три открываю глаза.
Раз… Два… Три…
Так, комната моя-это уже хорошо. Так, а это что? Спина? Чья? И почему я на ней лежу?

О, Господи, я же не помню даже как спать легла.
Спина плавно покачивалась под моей головой и приносила некий дискомфорт- меня



начинало мутить…
— Ты проснулась, радость моя? Не хотел даже шевелиться, чтоб не разбудить тебя.
— Даниэль, это ты? — ой, стыдно-то как.
— Я!
А я плавно перетекла на подушку и забрала все, что лежало на блондине- моя рука и

одна нога, которыми я его обнимала.
— Что, совсем плохо, да?
— Ага. — простонаа я закрыв глаза.
Мягкая ладонь легла мне на лоб. Приятный холодок распространился по всей голове.

Как же хорошо…
— Спасибо, не думала что когда нибудь буду благодарить мужчину за его холодные

руки. — я открыла глаза и улыбнулась Даниэлю.
— Всегда пожалуйста! — он лежал на боку, положив голову на руку. Шелковая черная

простынь прикрывала бедра и я задумалась, одет ли он? Лицо было свежее, светлое, даже
щетина за ночь не пробилась. Зато выросли уши. Уши???

— У тебя по-моему с ушами что-то не так. Что это? — осторожно спросила я.
Блондин замер, складывалось впечатление что он о чем-то забыл. Но я не стала

загадывать загадки:
— А! Я все поняла, ты тоже мало что помнишь о вчерашнем вечере, да? Может у нас

были ролевые игры? Ты был эльфом? А я кем? — я потрогала свои уши, но они были такие
же как и всегда. Решилась заглянуть под простынь(а вдруг я голая), которая заменяла мне
одеяло и облегченно вздохнула-я в купальнике.

— А ты человеком? — он ответил вопросом на вопрос, ну ладно…
— Смешно! А можно потрогать? Это накладки такие? — я протянула руку к его уху, но

он резко и крепко схватил меня за запястье:
— Не стоит!
— Почему? Отвалятся?
— Не отвалятся! — обиженно сказал он и отпустил мою руку.
— Ну и ладно! — спокойно ответила я. — Я в душ!
Как хорошо смыть с себя вчерашний день, вот если бы еще вспомнить все… Интересно,

как же все таки мы оказались в одной постели? Хотя… Почему бы и нет? Мужчина он
видный, я тоже не урод, да еще и без пары! А он? У него кто- нибудь есть? Машка, ну ты и
дура! Конечно есть, посмотри на него! Такие мужчины не бывают одни! А жаль… Я же уже
почти влюбилась… Ладно, Витка проснется- все у нее расспрошу!

Выйдя из комнаты я обнаружила что Даниэль все так же лежит в моей постели и
наблюдает за моим передвижением по комнате.

Мне хоть после душа и стало легче, но таблетку шипучего аспирина я все же выпила и
прилегла с другой стороны кровати.

— Фух, — выдохнула я. — а теперь рассказывай!
— Что?
— Что? Что? Что вчера было!
— Ах, вот оно что. — он улыбнулся и продолжил. — Ну слушай. Мы купались,

танцевали, пили шампанское и хорошо веселились.
— Это я помню.
— Тут Вита вспомнила, что у нее есть жутко дорогое шампанское, привезенное из



Франции, которым она хочет тебя угостить.
— И это я тоже помню.
— А потом спустя час мы с Адамом нашли вас в погребе, где вы сидели на полу,

держали в руках по немнооого не допитой бутылке вина и о чем-то горько плакали в
обнимку.

— Какой ужас! — я закрыла глаза рукой и почувствовала как начинают гореть уши.
Даниэль продолжил:

— Так вот, кое-как мы вас оттуда вытащили на улицу. Пока мы пытались вас
развеселить вы решили утопить нас в бассейне, что по- видимому принесло вам несказанное
удовольствие, потому что улыбки на ваших лицах говорили сами за себя. Но неожиданно
Вита вспомнила что шампанским она тебя так и не угостила и вы опять начали выбираться
из бассейна в погреб.

— И что было дальше?
— А дальше ты подскользнулась на плитке у бассейна и подвернула ногу и я отнес тебя

в комнату. Пока ждал чтоб ты заснула, сам провалился в глубокий сон.
— И всё?
— И всё!
— А нога даже не болит…
— Попустило наверное.
— А уши откуда?
— А уши мои!
— Ну конечно, — ехидно улыбнулась я, — пока не потрогаю, не поверю!
— Нет!
— Да! — я резко дернулась и коснулась его уха. Даниэль замер и не двигался. — Оно

теплое! Удивительно! — я нежно обводила пальчиками острый кончик, который порозовел
и посмотрела на лицо блондина: он смотрел в одну точку и прерывисто дышал. Я не отводя
от него глаз протянула вторую ругу к другому уху и тоже едва касаясь провела по нему
пальцами. Внезапно мужчина прорычал что-то не связное, перевернул меня на спину, одной
рукой схватил за запястья, завел их за мою голову и начал меня целовать. Страстно и
яростно он мял мои губы своими… и я ему отвечала. Его вторая рука скользила от бедер до
груди, а мое тело предательски выгибалось под его ласками. Неожиданно он отстранился от
меня, резко слез с кровати и оказался у окна, облокотившись двумя руками в подоконник он
опустил голову:

— Прости… — тихо сказал он.
— За что? — уливилась я и начала поправлять на себе одежду.
— Так нельзя, извини! Я… я… я так не могу!
— Да что с тобой такое? — я уже начинала откровенно злиться.
— Давай я обьяснюсь. — он подошел, сел на кровать и взял меня за руки. —

Понимаешь, нельзя меня трогать за уши, я тогда неуправляемый становлюсь. Ты даже не
представляешь что я мог с тобой сделать!

— Ну знаешь ли, наверное представляю. А почему именно уши? Это твоя эрогенная
зона?

— Маша, я эльф! У всех эльфов уши очень чувствительны! — я только хотела открыть
рот и сказать какой бред он несет, но блондин меня остановил:- Стоп! Ничего не говори,
просто смотри!



Он стал на середину комнаты, развел руки, опустил ладони вниз и из них полился
голубой свет. Вокруг мужчины прямо из пола начали выростать кусты роз, на которых сразу
распускались цветы.

— Как это? — я сидела и не шевелилась, ведь в мозгах современного человека такое
как-то не складывалось. Эльф дёрнул кистями рук и все пропало, он подошел и сел рядом со
мной:

— Вот так! Только давай без паники, в этом нет ничего страшного и опасного.
— Ты уверен? Значит, вот оно как… — я встала с кровати и подошла к тому месту, где

недавно начинал распускаться дивный сад. — Удивительно! Ты правда эльф? Как в сказке!
— Как в сказке, только на оборот. Здесь и с тобой! — он улыбнулся и провел пальцами

по моей щеке. — А теперь давай спустимся и позавтракаем, я отвечу на все твои вопросы.
Мы спустилась на первый этаж, в доме была полнейшая тишина, лишь во дворе

мелькали люди, наводившие порядок. Мы соорудили незамысловатый завтрак из овощей,
сыра и я налила чай. Молчание напрягало, но я не знала с чего начать.

— Не мучайся, спрашивай! — начал Даниэль.
— Что ты делаешь здесь, на Земле? Чем занимаешься?
— Это первый вопрос который тебя интересует, серьезно? Ну ладно… Я появляюсь

сдесь довольно редко, в основном по работе, отбираю нужный мне товар и возвращаюсь
домой. Да и порталы сейчас открывают все реже и реже.

— Порталы значит? У вас есть магия, или вы настолько развиты технически?
— Магия.
— Как называется твоя страна?
— Эоанское королевство. У нас очень красиво, тебе обязательно стоит побывать у нас.

А давай я тебя приглашу в гости?
В гости? Вот так сразу. Мысли в голове все еще путались и я просто молча смотрела на

Даниэля. Мужчина мне нравился, даже очень и в принципе что мне терять? Я могу принять
его предложение- с работы отпрошусь, маме конечно врать придется, но есть одно но:

— Какова гарантия что я вернусь домой, ты сам сказал что порталы открывают все реже
и реже?

— Никакой! — его голос стал хриплый и дико злой, глаза почернели, а вместо зрачков
горел огонь. Настоящий огонь!!!

— Что? — я попыталась отстраниться и спиной начала отходить от него назад. Резко,
одним рывком он оказался возле меня и больно схватил за шею, я упала на колени. Не успела
я и пропищать слова о помощи, как он поставил меня на ноги, взмахнул рукой и появилась
серая дымка, в которую он меня и толкнул.

Я оказалась в огромной комнате, в которой находилось около десятка девушек и судя по
одежде- земные. Рядом со мной появился Даниэль и громко приказал:

— Эту, — он кивнул в мою сторону. — В комнату! Всех остальных в подвал!
Мужчины в темных одеждах начали хватать девушек и тащить их из комнаты, девушки

пытались отбиваться, царапали охранникам лица, но за это мужчины доставали плетки и
блили их, а потом когда девушки падали, просто как тушку тащили по полу.

Даниэль держал меня за плечи и заставлял смотреть на этот ужас. Я же не могла даже
пошевелиться, была как в ступоре. Только лишь спросила тихо:

— Даниэль, что это?
— А это товар, радость моя! Неужели ты думала что в сказку попадешь?



Он резко толкнул меня и подхвативший под локоть стражник потащил меня вверх по
ступеням. Я оглянулась на эльфа, но он лишь стоял скрестив руки на груди и ухмылялся.



Глава 3 
Меня завели в темную комнату и швырнули на пол. Охранник вышел и закрыв дверь,

провернул ключ в замке.
Я встала с колен и села на попу прямо на полу. И что делать дальше? Начать биться в

истерике? А смысл? Не думаю что здесь найдутся желающие пожалеть меня, погладить по
головке и сказать что такую бедную меня сейчас отправят домой, а злого и коварного эльфа
отдатут стражам правопорядка.

Поплакать или хоть немного пустить слезу тоже не получается, наверное я до сих пор
(ну как до сих пор, я тут лишь минут десять…) в состоянии шока, но говорят после такого
состояния и откат не самый приятный.

Ладно, нужно подниматься и начинать осматриваться. Сквозь закрытые плотные шторы
пробивался свет, я раздвинула их в разные стороны и посмотрела в окно. Да, пейзаж не
радует. Вокруг один лес, может конечно с другой стороны дома в окна можно было увидеть
хотя бы какой-никакой город, но почему-то я в этом сомневалась.

Отвернувшись от окна я начала рассматривать комнату. Справа кровать, большая с
балдахином, по бокам небольшие тумбочки. Сбоку от меня стол и стул, а напротив шкаф для
одежды, открыв дверцы я обнаружила что он обсолютно пустой — даже не знаю радоваться
ли этому или плакать.

Ой Машка, в твоем положении чему-то радоваться? Ты неизвестно где, неизвестно с
кем. И как сказал Даниэль, мы товар? А я? Я тоже товар? Тогда почему меня не отправили в
подвал к остальным? Но может быть скоро мне всё объяснят…

Из комнаты выходило три двери. Одна — это та, через которую меня сюда закинули и
сразу заперли. Вторая дверь, возле кровати тоже была закрыта. А вот третья дверь, которая
находилась напротив скрывала за собой ванную и даже туалет. Ну хоть не на горшок ходить
и не в бочке купаться. Присутствовал даже кран из которого текла холодная и горячая вода.

Это конечно все хорошо, но что делать дальше? Я присела на кровать и начала ждать.
Чего? Да я и сама не знаю.

Я сидела, лежала, ходила и когда уже на улице начинало темнеть, дверной замок
щелкнул и в комнату вошел высокий темноволосый мужчина. Я сидела на кровати,
облокотившись спиной на подушки и наблюдала за ним. Он же подошел к столу, проверил
пальцами есть ли пыль, сел на него и уставился на меня:

— Ну что, радость моя, как устроилась?
Я удивленно подняла брови вверх. Даниэль? Что-то ничего не понимаю…
— Ах, совсем забыл. Позволь представиться! Ганг. Демон.
Он подошел ко мне, взял руку и поцеловал. Я же резко ее убрала и вытерла о покрывало.

Ибо нефиг меня слюнявить, когда я не в духе…
— О, даже так? В твоем положении я бы себя так не вел!
— Ты не в моем положении! — огрызнулась я. — В кого ты превратился?
— На данный момент ты имеешь возможность наблюдать меня в истинном облике.

Слава демонам, я смыл с себя образ этого слащавого эльфа. Ты даже не представляешь чего
мне стоило снять с него слепок, но зато спокойно собрал по городу весь товар. И в вашем
мире у него теперь будет очень много проблем, ведь я надеюсь что были те, кто заметил как
девушки бесследно пропадали в машине.



— И как же тебя сразу не поймали?
— Не поймали потому что я хитрый и ловкий! Я за час всех собрал! Представляешь? —

его глаза горели победоносным восторгом. — Ваш город просто кишит красотками, нужно
будет туда наведаться еще раз. Хотя я думал что смогу выбрать лишь на вечеринке, куда
эльфа пригласил его мерзкий друг, но… там я уже нашел тебя!

— И что ты сделал с эльфом?
— Даже не убил. — рассмеялся демон
— Мои друзья поймут что что-то не так, когда появится настоящий Даниэль.
— Ты права. — ухмыльнулся он. Фу, убила бы. — И что они смогут сделать? Этот Адам

уже давно силы не использовал, очеловечелся совсем, идиот…
Я его перебила:
— Адам? Какие силы?
— Ну конечно, ты же ничего не знаешь! Давным давно, в стародавние времена… — он

что, мне сказку решил рассказать? Увидев мои иронично скривленные губы и поднятые
брови он осекся. — Да шучу, шучу! Настоящее имя Адама- Адалэн, он эльф, и когда обитал
здесь был очень сильным магом. Насколько я осведомлен, ему надоели войны,
разбирательства и не спокойная жизнь. Тогда порталом он отправился в ваш безмагический
мир, прихватив с собой дружка. Никто не думал что это всерьез, перебесится да вернется-
говорили все. Но нет, обосновался он там с корнями, а в этот раз еще и братца забрал. Вот
так кто-то нашёл в вашем мире покой и уют, а в нас проснулся зверинный инстинкт. И мы
начали охоту…Наши девушки не такие, боятся глаза от пола отвести, но ваши же — это
гонор, гордость, схватка. Интересные игрушки!

Пока он рассказывал, я чувствовала как волосы на моей голове начинают шевелиться и
мне становилось действительно страшно.

— Начали охоту? — переспросила я.
— Да. Я доставляю сюда девушек. А потом могу продать, могу подарить, могу

развлекаться сам, а могу выпустить в лес и начать на нее охотиться, наперегонки с медведем,
которого я же там и поселил.

— Ты маньк! — я чувствовала как глаза начинают наливаться слезами.
— Да, ты это уже говорила. В бассейне, помнишь?
Он продолжал сидеть рядом, чем очень сильно меня напрягал… и пугал. Что он говорил

о медведе? Да он сам как медведь, только сложен немного лучше.
— Зачем я тебе? Почему не отправил с остальными девушками? — по моей щеке

покатилась слеза, он смахнул ее пальцем и схватил за подбородок заставляя смотреть ему в
глаза:

— Ты. Теперь. Моя! — четко выговария каждое слово ответил демон.
— И что ты будешь со мной делать?
— На первое время, пока в доме находятся гости и выбирают себе девушек- я тебя запру,

чтоб никто не предъявил на тебя права, а то знаешь ли могут прямо в коридоре это сделать.
Но я буду беречь тебя для себя. А вот когда все разьедуться- твоя дверь будет открыта всегда,
радость моя! И я постараюсь сделать твое пребывание здесь ооооочень приятным.

— Будешь беречь? Неужели ты думаешь, что в свои двадцать шесть лет на меня еще
никто не заявлял права?

— Ха, даже не рассчитывал на это. Мне не нужна малолетка, которая будет пугаться
мужского тела. Но запомни раз и навсегда — я буду твоим единственным мужчиной! Будет



или по-моему или никак! — на последних словах он сорвался на крик и глаза снова
полыхали огнем, как тогда, в кухне.

Я осторожно убрала его руку от моего лица:
— А если будет не по-твоему? Убьешь?
— Накажу. Жестко! — и его лицо расплылось в улыбке, вобщем ясно, что ему

удовольствие приносит. — А теперь отдыхай, радость моя, набирайся сил.
Прошло три дня, мне принесли одежду- в основном это были платья в пол, но среди них

были несколько пар джинс и футболки. Так же принесли нижнее белье. Я конечно ожидала
панталоны, но белье было вполне обычным и симпатичным.

В комнату принесли зеркало, дали шампунь, мыло и расческу.
Кормили меня как положено три раза в день, и кормили хорошо: супы, каши, мясо,

салаты.
Но со мной никто не разговаривал. Как бы я не обращалась к прислуживающим здесь

девушкам- внимания ноль.
Ночью моя одежда, в которой я была целый день пропадала из ванной комнаты, а утром

ее приносили девушки, они были моего возраста и одевали темные платья. Форма наверное
такая.

Двери постоянно были заперты, как и обещал демон. Но я все время поглядывала в
окно- намереваясь совершить побег, но меня жутко смущали огромные псы, которые под
моим окном наверное и жили.

Вечером третьего дня, когда я покупалась и уже легла в постель, в комнату зашел Ганг.
— Добрый вечер, радость моя!
— Кому как! И прекрати называть меня радостью, а тем более своей! — огрызнулась я.
— Опять грубишь?
— Да вот разучилась общаться, пока три дня со мной никто не разговаривал.
— С тобой никто не разваривает, потому что тебя не понимают. Прошу прощения, это

мое упущение. Исправлюсь.
— Заставишь всех учить русский?
— О нет, милая! — рассмеялся он. — Я дам тебе кольцо, оно позволит тебе

разговаривать и понимать всех, с кем ты будешь общаться.
Он подошел и протянул мне тоненькое колечко, наверное золотое, судя по цвету. По

ободку шли разноцветные камешки, которые сверкали под светом свеч, а в середине один
большой прозрачный.

— Э-э-э, нет, нет! — я начала отодвигаеться от него по кровати. — Знаешь, читала я
книжки про попаданок, знаю чем такие колечки потом оборачиваются.

— Например? — удивился демон.
— Ну например, сможешь подчинить себе мою волю!
— Я это и без кольца смогу сделать!
— Да?
Он посмотрел мне в глаза и четко признес:
— Одень кольцо!
А я так же не отводя взгляд выполнила приказ.
— Ты страшный человек! — я сидела и крутила тоненький ободок на пальце.
— Я не человек, это раз! И на будущее — старайся мои просьбы выполнять сразу, чтоб

мне не приходилось тебя заставлять.



— Вобщем выбора ты мне не оставляешь?
— Нет! А теперь оденься и поужинай со мной.
— Я уже ужинала.
— Хорошо, тогда я поем здесь.
Он щелкнул пальцами и через мгновение слуги внесли подносы с едой, разложили все

на столе, поклонились и ушли. Демон присел за стол и принялся за ужин. По комнате
распространился запах еды и мой желудок предательски заурчал, ведь от ужина — то я
отказалась, выпив лишь чашку травяного чая.

— Подойди! — позвал демон.
— Зачем? — насторожилась я.
— Звук твоего желудка меня раздражает! — судя по голосу так оно и было.
— А меня нет! — с таким же тоном отозвалась я.
Ганг медленно повернулся и посмотрел мне в глаза:
— Подойди!
Я покорно встала и пошла. Он схватил меня за руку, усадил к себе на колени и

приказал:
— Ешь!
И я послушно начала кушать, используя его приборы. Да уж, интересно, что же он будет

приказывать дальше и можно ли этому противостоять? Я ведь не кукла, хотя может именно
это ему и нравится?

— Я наелась. — сухо сказала я и выпила воды.
— Хорошо. — раздался его шепот возле самого уха. От неожиданности я резко

развернулась (и тоже дура, забыла что я у него на коленях), оказавшись лицом к лицу с
демоном. Его рука легла мне на затылок, не давая возможности отстраниться, когда его губы
коснулись моих. Я не шевелилась, а смысл? Ведь он может просто приказать. Нежно —
нежно, едва касаясь он провел по моим губам языком, мягко их раздвигая и проникая в мой
рот. Я не хотела ему отвечать, хорошо помня как он повел себя со мной, как силой приволок
сюда и противно от того, что он делает с девушками. Он отстранился и снова посмотрел мне
в глаза:

— Целуй!
И я припала к его губам, обняв за плечи. Да что же это такое? Мне казалось что если я

перестану его целовать, то и дышать тоже не смогу. Страстно я проникала в его рот,
обжигала дыханием, он же жадно, задыхаясь мне отвечал. Его руки уже были под моей
футболкой и мяли грудь, а мое тело начинало загораться от простых ласк. Но неожиданно он
отстранился сам, хитро улыбнулся и наваждение резко расстаяло. И я врезала ему пощечину
громко так, звонко!

— Не понравилось? — он продолжал улыбаться и потер щеку.
Я встала с его колен, подошла к кровати, легла и начала укрываться:
— Знаешь, с эльфом было целоваться приятнее, ведь тогда я не знала какое чудовище

скрывалось под красивой маской и даже… — не успела я продолжить, как демон налетел на
меня и больно сжал горло:

— Больше ты не будешь вспоминать про никаких эльфов, — прошипел он. — Запомни!
Иначе разговоры будут продолжаться лишь в горизонтальном положении и не думаю, что
захочу делать тебе приятно! Уяснила?

Перед глазами уже начинало темнеть, но каждое его слово я слышала четко и ясно.



— Да. — прохрипела я.
— Вот и славно! — он встал, налил в стакан воды и подал мене. Я все еще не могла

восстановить дыхание и трясущимися руками пила воду.
— А теперь спи! — сухо сказал он и я провалилась в сон.



Глава 4 
Вот так прошла еще неделя. Каждый день он ужинал у меня в комнате, я же старалась

вечером тоже хорошо покушать, чтобы не смущать демона звуками своего желудка. Хорошо,
что меня кормили раньше, хотя думаю при желании он мог это изменить. На совместных же
трапезах он не настаивал. Ко мне больше не прикасался, не кричал, но и я в свою очередь
старалась его не злить.

От подаренного кольца толку было мало- со мной все так же никто не разговаривал или
отделывались общими фразами.

Из комнаты я так и не выходила. И единственным развлечением, как бы смешно это не
звучало- был Ганг. Хотя мы не вели задушевных бесед часами, но мою скуку он все же
сглаживал.

Чего он добивался? Я не знаю, но думаю что дает к себе привыкнуть. За эти дни
проявлял себя как вежливый и внимательный человек, всегда спрашивая не нуждаюсь ли я в
чем либо. Складывалось впечатление, что в одном теле живут два совершенно разных
существа- к одному я почти привыкла и даже иногда вспоминала наши поцелуи от которых
горело огнем все тело, а второго боялась до дрожи в коленках.

Но сегодня случилось самое ужасное, что может случиться с девушкой раз в месяц. Да,
да… Пришли эти дни…

И что делать? Хорошо что пришли девушки, которые утром приносят и завтрак и
меняют постель. Я подошла к одной из них, легонько взяла за локоть, но она отпрыгнула от
меня как от прокаженной.

— Эй, эй, тихонечко. Я просто хочу тебя попросить такие штуки, которые у вас девушки
используют во время месячных (или как они там у них называются). Поможешь?

Она немного расслабилась, кивнула головой и вышла, а через минуту принесла мне
стопочку выглаженных белоснежных тряпочек. Ну хоть так…

К вечеру я начала по-тихоньку умирать, от ужина отказалась, оставив лишь чай. К тому
моменту, как должен был придти Ганг, я лежала скрученная на кровати и поскуливала.

Дверь открылась и в комнату вошел демон- улыбка до ушей, настроение судя по всему
отличное. Везет…

— Доброй ночи, радость!
— Доброй.
— Даже не сьязвишь?
— Нет…
Улыбка сползла с его лица и он сел рядом.
— Что случилось, радость? — в голосе проскользнула беспокойство. Он что же,

переживает?
— Сегодня я не радость.
— Это не хорошо, у тебя что-то болит? Чем я могу помочь?
— Ганг, а давай ты сегодня покушаешь у себя? А я тут тихонечко полежу, хорошо? А

завтра к вечеру снова буду в порядке.
— Аааа, — протянул он, — ну все понятно. Ляг на спину.
— Зачем? — простонала я.
— Опять лишние вопросы? Напоминаю- я говорю, а ты молча делаешь! Вспомнила? —



он начинал злиться, это плохо…
В ответ я медленно повернулась на спину. Он убрал одеяло, поднял футболку и немного

приспустил мои шорты. Его ладонь легла на живот, он нахмурился и сдвинул руку ниже,
едва ли не под трусики. А потом боль ушла, как будто ее и не было вовсе, оставив после себя
лишь небольшую слабость.

— Как же хорошо. — облегченно вздохнула я. — Спасибо большое.
— От чистого сердца? — улыбнулся Ганг.
— От чистого сердца! — улыбнулась я ему и положила руку поверх его, на своем

животе.
— Хорошо, — он убрал руку и глубоко вздохнул, — Раз ты сегодня хочешь отдохнуть, я

тебя оставлю. Но у меня к тебе просьба- не выходи завтра из комнаты, здесь будет один из
демонов, с которым я бы не хотел тебя знакомить.

— Знаешь Ганг, твою просьбу я исполню лишь по одной причине, — и я повысила
голос, — я не умею проходить сквозь запертые двери!!!

Он посмотрел на меня глазами полными удивления, а потом громко расхохотался. Я
смотрела на него как на сумасшедшего. Ну не дурак ли? Чего ржать как конь, вон даже слезы
выступили.

— Радость моя, — все еще дергаясь от смеха сказал он. — Твоя дверь вот уже неделю
как не запирается!

Волной возмущения прошел по мне неприличными словами чисто русский язык, но
успокоившись я сказала:

— А что ж ты мне раньше об этом не сказал?
— Прости, — виновато сказал он. — Я целыми днями в делах и как-то не до этого было,

извини. Хотя ты бы могла слышать что слуги уходя просто закрывают дверь, не защелкивая
ее.

— Зашибись! Я сижу полторы недели или сколько там, уже не помню. А он просто
забыл, да еще и мне предъявляет что я не внимательная или глухая? — моему возмущению
не было предела.

— Отдыхай, радость! — он улыбнулся, чмокнул меня в лоб и направился к двери. — И
не забывай о чем я тебя попросил. Спи!

И глаза моментом закрылись.
Ночью я проснулась от душераздирающего вопля- на улице кричала девушка. Я

подбежала к окну и резким движением открыла его. Я видела только только черный лес,
который освещался луной. Крик девушки я слышала уже в далеке, когда раздался зверинный
рык и все затихло. Я сползла на пол, закрыла рот руками и разрыдалась. Это сейчас что
такое было? Демон охотился? Бедная девушка, ее крик до сих пор стоял у меня в ушах.

Господи, разве человеческая жизнь — это развлечение? Как же можно испытывать
удовольствие- отдав ни в чем неповинную девушку на растерзание зверю?

Слезы жалости сменились слезами обиды, разочарования и предательства. Как же он
так может? А что в своей глупой голове напридумывала я? А все дело в том, что я начала ему
доверять, перестала бояться и уже наверное начала свыкаться с тем, что мне придется быть
рядом с ним. Поэтому и так больно сейчас… Я совсем забыла кем он является и что из себя
представляет. А сейчас что? Вспомнила? Теперь выбрасывай из головы все глупости и
смиряйся с тем, что происходит на самом деле. Никто не знает Маша, когда ты окажешься на
месте этой девушки…



В далеке раздался цокот копыт. Я встала и отошла в бок от окна, чтобы меня не
освещало лунным светом и можно было наблюдать за происходящим на улице.

Со стороны леса приближались два всадника — одним из них точно был Ганг.
Подъехав, они спешились, слуги забрали лошадей, а мужчины продолжили идти пешком.

— Ведь я же тебе говорил! — донесся до меня голос незнакомого мужчины.
— Что? — засмеялся Ганг. Да уж, весело…
— Что не стоит на долго оставлять его без еды! Зверь же не дает возможности поймать

девку первыми!
— Если я буду его постоянно кормить, то он перестанет сам добывать себе пищу и наша

охота превратиться в простую прогулку по лесу.
— Да, все таки жалко что он первый к девке добрался, хороша была. Я бы её на той

поляне и…
А дальше я не слышала, потому что мужчины ушли в другую сторону от моего окна.
Как же спокойно они об этом говорят. Уроды! Ненавижу!
Сжав зубы легла в постель, но сон не шел, в ушах отчетливо звучал крик девушки. Лишь

когда за горизонтом начал пробиваться рассвет — я уснула.
Проснулась от запаха еды. Открыв глаза поняла что жутко не выспалась, встала и пошла

умываться. От слёз глаза опухли, да и весь мой вид оставлял желать лучшего.
На столе под крышками я обнаружила первое, второе и чай. Значит уже обед? Ничего

себе я сплю, удивительно что не выспалась.
Мысли о прошедшей ночи не хотели выходить из головы, настроение было мрачное, как

и погода за окном — шел дождь и было холодно.
Когда я закончила обед пришла девушка, чтобы забрать поднос.
— Добрый день! — тихо сказала она.
— Что? — удивилась я, со мной что, разговаривают? Удивительно!
— Добрый день! — повторила она. — Могу ли я забрать поднос?
— Да, конечно забирай! — я даже немного растерялась. С чего вдруг такая перемена в

общении? То слова с них не вытащишь, то первые начинают разговаривать. Девушка собрала
все со стола и уже собралась выходить, когда я огликнула ее:

— Стой!
— Да, госпожа. — она повернулась ко мне. Госпожа? Это что-то новенькое.
— Как тебя зовут?
— Агнесс.
— Агнесс, а ты мне не скажешь почему со мной никто не разговаривал?
— Госпожа, простите, но нам было не понятно как с вами общаться. Хозяин никогда не

селил девушек в комнатах, лишь в подвалах. И на счет вас указаний никаких не было до
вчерашнего дня. — она виновато опустила глаза.

— Что изменилось вчера?
— Господин сказал, что скоро вы будете хозяйкой в этом доме.
— Что? — в легких закончился воздух и закружилась голова. На ватных ногах я подошла

к столу и облокотившись на него присела.
— Госпожа, простите! Я могу идти?
— Хозяин сейчас дома?
— Да, он в своём кабинете!
— Где он находится?



— На первом этаже, от лестницы направо и…
— Ты свободна! — девушка поклонилась и вышла. Я продолжала сидеть. Что он себе

напридумывал? Резко встав, я взялась за ручку двери и вышла из комнаты!



Глава 5 
Оказавшись за дверью я задумалась — куда идти? Где лестница? Хочу идти направо, но

зная как моя интуиция меня всегда подводит, пошла на лево.
Хозяйкой значит буду? И что же он надумал сделать? Жениться на мне, или погибнуть

смертью храбрых и оставить мне в наследство свой дом? Вот сейчас и узнаем!
Решительным шагом я прошла по коридору и заметила лестницу, ведущую вниз.

Хорошо, значит туда и направляюсь, и снова оказываюсь в длином коридоре. Выбора нет,
иду дальше. А дверей вообще не наблюдаю, лабиринт что ли какой-то?

Неожиданно справа от меня стена отъехала в сторону и я увидела высокого мужчину,
черные волосы вились и спускались ниже плеч. На нем была белоснежная рубашка, вышитая
золотом и кожаные штаны заправлены в высокие сапоги. Выглядел он раскрепощенно и
позволял себя рассмотреть. Господи, неужели это тот самый гость, которому меня не хотел
показывать Ганг?

— Ты кто? — лучше уж узнаю сразу.
— А разве человечкам здесь позволено разговаривать? — удивленно говорил он и

обходил меня по кругу рассматривая.
— А почему и нет? — раздраженно ответила я.
— Маленькая, грубая, красивая мышка. — начал перечислять он и пропустил между

пальцами прядь моих волос. — Мне нравятся такие.
— Зато мне не нравятся такие как ты! Отойди!
— О-о-о, да еще с гонором и без страха. — он подошел совсем близко, наклонился к шее

и сделал глубокий вдох. — И даже еще совсем ничья!
— Я своя собственная! Дай пройти! — я уперлась руками в его грудь и попыталась

оттолкнуть (с таким же успехом я могла толкать многоэтажный дом), но не успела я и
моргнуть, как он перехватил мои запястья, поднял их вверх и упер меня лицом к стене.

— Своя собственная, говоришь? — сказал он над самым ухом. И я узнала этот голос!
Узнала бы из сотен! Это был тот самый мужчина, который ночью был с Гангом. — Это мы
сейчас исправим. Будешь моей!

Он силой, всем телом вжал меня в стенку и не давая возможности пошевелиться начал
облизывать мне шею, а второй рукой мял ягодицы.

Я начала орать, громко, с призывами о помощи. Извивалась и пыталась лягнуть его
ногами, когда он принялся рвать на мне шорты. Но все мое сопротивление заводило его еще
больше. Когда я уже не надеялась на спасение, раздался звук хлыста:

— Отойди от нее! — голос Ганга для меня был глотком воздуха, я его не видела, но по
интонации было слышно что он в ярости. — Отпусти я сказал!

Демон отпустил меня, все силы я потратила на борьбу с ним и повернувшись спиной к
стене сползла на пол. Подняв глаза и посмотрев на Ганга я увидела что он стал больше,
плечи шире, за его спиной были крылья, которые были обьяты пламенем, хлыст в руках с
огромными когтями- тоже горел огнем, так же как и глаза. И он не был страшен, нет…
Можно сказать что в этот момент я им любовалась, сила и уверенность волнами исходили от
него и прогоняли мой страх, который вызвал другой демон.

— Ганг, ты чего напрягся? — спокойно говорил демон, как будто ничего не
произошло. — Девка не помеченая, я проверил. Ты расслабься, а то вон уже и пар из ушей



пошел.
Ганг продолжал прожигать его взглядом, но этот монстр не унимался:
— Или тебя опять угораздило влюбиться в человеческую девчонку? Они горды и глупы!

Прошлый опыт тебя ничему не научил? Да ты у нас слабак, я посмотрю. Смешно!
В один миг плеть Ганга взмыла в воздух и смеющегося демона рассекло пополам, падал

он на пол уже осыпаясь пеплом. Ганг начал медленно подходить и я поняла что такая же
участь постигнет сейчас и меня. Демон, которым я восхищалась минуту назад теперь
вызывал страх и ужас. Я его ослушалась, он ведь просил не выходить из комнаты… Даже не
приказывал, просто попросил!

Я встала, одной рукой удерживая порваные шорты и начала отходить назад, но он
надвигался все быстрее и быстрее. Тогда я развернулась и кинулась бежать, но не сделала и
пяти шагов, как щелкнул хлыст, плеть обвилась вокруг ноги и я упала на пол. Резко подняв за
плечи Ганг развернул меня к себе. Он уже был таким как обычно, лишь глаза полыхали
огнем!

— Ганг, мне очень больно! — простонала я. На миг он дернулся как от пощечины, глаза
обрели обычный темный цвет, но через секунду снова горели.

— Я просил не выходить из комнаты! — кричал он. — Ты ослушалась! И ты будешь
наказана! Убирайся к себе в комнату и жди меня там! Сделаешь шаг из спальни — разорву
на месте!

Он оттолкнул меня и ушел. А я стояла и пыталась прийти в себя. Голова кружилась, а
ноги были ватные. Я не помню как зашла в комнату, очнулась лишь когда стояла в душе под
холодной водой упершись руками в стену. Слезы лились теплыми струйками по щекам. За
что мне это? Где я так провинилась, что оказалась заложницей у этого демона! Что делать,
как сбежать отсюда?

Когда от холода начали стучать зубы, я начала приходить в себя. Закутавшись в
полотенце вышла из ванной комнаты.

Возле кровати стояла Агнесс с опущенной головой:
— Госпожа, хозяин приказал вам сегодня надеть это. — не поднимая глаз она

протянула мне белую шелковую ночнушку.
— Хорошо. Можешь идти. — хриплым голосом сказала я.
Понимая что выбора у меня нет, я переоделась и села на край кровати.
Он будет меня наказывать. Как? Тут и думать не приходится, он просто " заявит на меня

права". Ничего другого в голову не приходило. Может лучше прыгнуть с окна к собакам? А
если они не загрызут меня, а просто оставят калекой? Нет, страшно. По-моему мой рассудок
окончательно помутился.

В своих размышлениях я не заметила как в комнате совсем стемнело. Ужин мне не
принесли, да и есть все равно не хотелось. Трясущимися руками я зажгла в комнате свечи и
села на стул. Может лечь спать? Нет, он может разозлиться еще больше- и тогда точно
убьет…

Дверь резко открылась и на пороге комнаты появился Ганг, его глаза все еще полыхали
и всем видом он показывал напряжение и злость. Я резко поднялась со стула и не знала что
делать, что говорить. Дыхание участилось, а сердце казалось вылетит из груди.

Спиной он оперся о стену и грубо сказал:
— Иди сюда!
Я не стала ждать, ведь все равно потом прикажет. Заламывая руки подошла к нему.



— Спусти ночнушку!
Его взгляд прожигал, от страха стучало в ушах, но ослушаться я не смела. Двумя руками

стянула с плеч лямки и мягкий шелк упал к ногам.
Ганг подошел ко мне, взял мой подбородок и посмотрев в глаза — приказал:
— А сейчас ты упираешься руками в стену и не издаешь ни звука.
Послушно подошла к стене и уперлась в нее руками, все тело сгорало от стыда. Я

слышала как он подошел сзади:
— Ты не ценишь моей доброты и моего терпения, — прошипел демон. — Не слышишь

моих просьб, слушаешся лишь прямых приказов.
Он тяжело вздохнул, я напрягла бедра и готовилась что он жестко проникнет в меня…

Но кожу на спине опалила плеть хлыста. Один раз, второй, третий… Кричать и взвывать
отболи я не могла, лишь слезы градом скатывались по щекам и падали на пол.

— Ты будешь меня слушать! — удар. — Ты будешь делать как хочу я! — удар. — Ты
будешь ценить меня! — удар. — Ты будешь любить меня! — удар. — Ты не бросишь
меня! — удар. — Ты не сделаешь больше больно! — удар. — Не уйдешь! — удар.

Все стихло… Я продолжала стоять. Лишь тяжелое дыхание демона нарушало тишину.
Спина горела адским огнем, руки затекли, а ноги дрожали, готовые в любой момент
подкоситься. Но я стояла…

Внезапно Ганг обнял меня и прижал к себе, мое тело вмиг обмякло и рыдания
вырвались наружу. Оттолкнуть его от себя сил не было…

Подняв на руки и удерживая меня одной рукой за бедра, а второй за шею он положил
меня на кровать и перевернул на живот, укрыв до спины шелковой простынью. Я положила
голову на руки перед собой и уткнулась лицом в подушку, не желая смотреть на демона.

Я услышала как он вышел, но через минуту вернулся и присел рядом на кровать.
Почувствовав, как холодными пальцами он прикоснулся к спине я дернулась, резко отведя
плечи назад, чем принесла себе еще больше боли.

— Не делай себе больно. — тихо и ласково сказал Ганг. — Я просто смажу твою спину
мазью, боль сейчас пройдет.

Зачем же было так издеваться, чтобы теперь сидеть и лечить? А больше интересно кого
он представлял на моем месте, когда бил, ведь явно эти слова были не для меня. Не хочу
ничего чувствовать, не хочу чувствовать к нему злости и обиды, хочу быть равнодушной к
нему, но не могу…

Мои всхлипы стихли, спина и вправду болела не так сильно, лишь слегка пекла. Я
повернула голову в бок, шея затекла в неудобном положении и увидела что Ганг сидит на
коленях возле кровати. Рядом с моим лицом оказалось его. Взгляд у него был обеспокоиным
и… виноватым?

— Прости меня. — тихо сказал он и прикоснулся к моему лицу. Я продолжала молча
смотреть на него. — Не молчи, пожалуйста.

Но я не говорила ни слова. Он продолжал поглаживать мое лицо и волосы.
— Я не был таким, не был… — он опустил голову, выдохнул и тихо продолжил. — Я

перестал контролировать своего демона. Он одерживает надо мною верх, стоит лишь
немного разозлиться. Прости меня… Прости…

Он что, хочет чтобы я его пожалела? Чего он добивается? Нельзя убить, а потом просить
прощения. Но во мне сидел червяк, который по-тихоньку начал грызть мое сердце и
причитать: Прости его, Прости… Но как? Он же теряет над собой контроль, однажды ведь



сможет просто убить… Почему же он стал таким?
Видимо вопрос Ганг прочел в моих глазах и ответил:
— Я был женат. Она как и ты была с Земли. Я рассказал правду о себе и она приняла

меня, не испугалась. Захотела чтобы мы жили здесь, в Эоании. Это была сильная любовь — я
не мог дышать без нее, не мог спать, не мог есть. Прожив прекрасных пять лет даря друг
другу счастье, покой и уют она заболела. Катрина не слушала меня, не разрешала лечить,
скидывая все на простую простуду. Говорила, что организм должен бороться и вырабатывать
иммунитет, что ее организм должен учиться быть сильным, чтоб она смогла подарить мне
наследника. Лишь постоянно просила заваривать ей чаи с лимоном и малиной. А через два
дня, когда она говорила что ей намного лучше, проснувшись рядом с ней — обнаружил что
она не дышит. И тогда демон, которого всегда мне не стоило никакого труда
контролировать- вырвался наружу. Он крушил всё вокруг, метался из угла в угол, пока не
спалил все западное крыло дома, вместе с телом Катрины. После этого контролировать его я
уже не мог.

Он опустил голову и замолчал. Теперь я понимала кого он просил не бросать его и не
уходить. Он был глубоко несчастен. Мне стало его жалко. До жути. До боли… И по лицу
снова потекли слезы. Ганг поднял глаза и принялся губами собирать мокрые струйки на
моих щеках.

— Не плачь, радость. Не плачь, пожалуйста. Я знаю что не простишь… Знаю, что не
сможешь. Но дай шанс… Позволь любить тебя. Разреши найти в тебе спасение. — он умолял
меня, покрывая поцелуями лицо, а слезы лились все сильней. — Стоило лишь увидеть тебя
там, у Адалэна, я понял что все еще могу чувствовать, что могу вновь найти себя. Помоги
мне. — тихо говорил демон. — Спаси меня. Спаси всех, кому я могу причинить боль.

Я протянула к нему руку и погладила по щеке, он замер. Не могу сейчас ничего сказать,
не могу… Слишком больно!

— Сделай так, чтоб я заснула.
Он глубоко вздохнул и слегка улыбнулся:
— Спи, радость моя. Спи!
И я заснула с мыслью, что утро вечера мудренее.



Глава 6 
Спала я беспокойно, снились драконы, причем страшные и я со всей силы старалась

проснуться, понимая что это все сон. Но со сна как стало понятно не так легко выбраться.
Драконы уносили меня в своих когтистых лапах, но от ужаса я не кричала, а все время
любовалась пейзажем и пыталась рассмотреть когтистые лапы, что удавалась честно говоря
с трудом.

Когда ощутила что проснулась, мигом открыла глаза и увидела что Ганг так и сидит
рядом с кроватью, облокотившись спиной на корпус и положив голову на согнутые колени
спокойно сопел.

Шевелиться я не спешила, так как понимала что демон сразу проснется. Начала
вспоминать вчерашний вечер…

Бедный, несчастный Ганг, потерявший контроль над своим демоном, Ганг, потерявший
свою любимую. Жалость начала брать меня в свои руки и я начала опять тихонько
всхлипывать.

— Проснулась, радость моя? — подняв голову и повернувшись ко мне спросил демон.
— Да. — тихо ответила, но теперь я лежала на спине, причем не ощущая никакого

дискомфорта.
— Прости меня…
— Понимая что с тобой произошло и если это была правда, тебе не стоит произносить

извинения, их было достаточно вчера. Нужно идти дальше…
— Дальше? До тех пор пока меня вновь не взял в оборот демон? Радость моя, я до ужаса

боюсь за тебя, но в то же время знаю что лишь ты сможешь меня вернуть. — Ганг встал с
пола и сел на кровать, взяв меня за руку.

— Я хочу простить тебя.
— И что тебе мешает?
— Знаешь, наверное даже не вчерашняя ночь… — Ганг удивленно поднял брови вверх, я

продолжила. — А скорее позавчерашняя… Я слышала крики девушки влесу.
Он сидел молча, лишь поглаживая мою руку. После поднял на меня глаза и сказал:
— Я не хочу оправдываться, зная что в этом нет смысла…
— Ее съел медведь? — перебила его я.
— Я надеюсь что нет.
— В смысле? — я немного его не понимала, ведь он сам рассказывал как он на

перегонки охотится за девушками.
— Я знаю, что эльфы и демоны объединившись пытаются их спасти. — даже как-то с

облегчением он это произнес.
— Правда? — я действительно удивилась, и была откровенно рада. Но не могла понять

почему он разрешает этому происходить, ведь он сам как дикий зверь, если выпускает сам
девушек " на охоту". — Как?

— Демон ничего не знает, я пытаюсь блокировать хотя бы эти мысли. Пока
получается…

— Спасибо. — тихо, но от чистого сердца сказала я.
— Но я не смогу еще долго контролировать свои мысли, демон слишком рядом со

мной. — Ганг опустил голову и тяжелого вздохнул.



— Я очень… очень сильно хочу помочь тебе, но даже не подозреваю как сделать
это… — я говорила тихо, от чистого сердца и очень хотела быть услышанной. — Быть твоей
рабыней, потакающей тебе во всем я не готова, так же как и соглашаться во всем… Но я
понимаю что злить тебя нельзя!

— Нельзя… но лишь ты сможешь совладать с моим демоном. Он примет лишь тебя. И
поверь, со вчерашнего вечера не изменилось ничего… Я прошу спасти меня…

Наступило напряженное молчание, я не знала что сказать, да и Ганг судя по всему все
выговорил что хотел.

Я лежала и просто всматривались в его прекрасное лицо. Карие большие глаза,
красивый ровный нос, пухлые, как будто целованые всю ночь губы, черные с редкой сединой
волосы спускались ниже плеч, а его взгляд заставлял верить и доверять…

— Может позавтракаем? — отойдя от темы разговора спросила я.
— Может есть особые предпочтения? — странно, раньше он о них не спрашивал. Но я

решила воспользоваться моментом:
— Хочу яичницу с помидорами и зеленью!
— Все для тебя, радость моя! — он поцеловал мне руку, улыбнулся и вышел из комнаты.
***
Я встала, приняв душ, приведя себя в порядок и сделав какую — никакую прическу

(просто обратный объемный колосок) решила что пришел черед платьев в пол. Долго стоя у
шифоньера я остановилась на зеленом платье, свободном от груди с золотыми витками по
всей длине. Благо никаких шнуровок и прочей ерундистики не было, лишь небольшая
пуговичка сзади на шее.

Вошла Агнесс и как всегда скромно опустив глаза произнесла:
— Госпожа, доброго утра! Хозяин ожидает вас в большой столовой, разрешите вас

проводить?
— Да, конечно. — согласилась я. Да на какой было-то выбор не надеялась.
Мы вышли из комнаты и направились направо от коридора (вчера я думаю мне нужно

было сделать так же), спустившись вниз по лестнице, Агнесс открыла двери и мы оказались
в просторной комнате с большим столом, во главе которого уже сидел Ганг. Увидев нас он
поднялся и пригласил пройти к столу. На нем были темно синие брюки, белоснежная
рубаха, которая выглядывала из безупречно сидящего на широких плечах темно синего
камзола.

— Прошу! — пригласил он, отодвигая для меня стул. — Ты сегодня прекрасно
выглядишь!

Он поцеловал мою руку, а я присела на стул, который он тут же придвинул к столу.
— Твой омлет, с помидором и зеленью! — Ганг присел во главе стола, улыбнулся и

поднял крышку с блюда.
— Спасибо! — лишь взяв вилку и нож, ко мне дошел аромат моего любимого блюда. И я

взгрустнула…
— Радость моя, что-то не так? — обеспокоился Ганг.
— Не так. — не стала врать я. — Мама мне часто готовила такой завтрак.
— Даже не знаю стоит ли говорить повару чтоб он продолжал готовить это для тебя, я

не хочу чтоб ты расстраивалась… Но к матери я тебя не верну. — откровенно признался
демон.

— Я тебя понимаю, и даже не буду спрашивать почему ты так решил. — приступая к



завтраку сказала я.
— Хорошая девочка. — ответил Ганг, но я почувствовала что тон его, как и настроение

изменились…
Отложила в сторону нож и вилку, аппетит пропал мгновенно. Его же дыхание начало

учащаться…
— Ты злишься? — тихо спросила я.
— Да. — на меня глаза даже не поднимал, уделяя все внимание завтраку.
— Почему?
Ганг бросил приборы и салфетку на стол, закинув руки за голову закрыл глаза, тяжело и

напряженно вдохнул.
— Я не хочу тебя терять. — он открыл глаза и взял меня за руку и присел на одно

колено рядом со мной.
— Я тебя боюсь… — призналась я. — Или не тебя, а твоего демона, но какая разница…

Меня пугает твое раздражение, меня пугает твоя злость! Я не уверена, что если где-то
допущу ошибку ты меня не убьешь…

— Маша…
- Нет, послушай! Я хочу тебе помочь, я не привыкла бросать людей в беде и сделаю все,

что в моих силах. Но и ты мне помоги, подскажи что нужно делать…
По моим щекам ручьями текли слезы, я уже сама двумя руками крепко схватила его

ладонь. Мы смотрели в глаза друг другу- он с нежностью, а я… а я наверное с жалостью.
— Ты помогаешь уже тем, что находишься рядом со мной. Поверь, с каждым днем я

чувствую себя все лучше, в том смысле что начинаю контролировать его, боясь что… — он
опустил голову. — Я лучше умру, чем повториться вчерашний день…

Он вытер мои слезы, улыбнулся. А я схватила его за камзол, притянула к себе и впилась
в его губы. На миг он замер, но уже через секунду яростно мне отвечал. Я обняла его за шею,
он же одной рукой сжал мои волосы, а второй прижал к себе так, что становилось трудно
дышать. Поцелуи стали настоичивее и уже обжигали мое лицо, шею и декольте. Ганг стащил
скатерть со стола и посуда со звоном посыпалась на пол. Усадив меня на стол и устроившись
между моих ног он продолжал свои ласки, я же как могла отвечала. Подол длинного платья
был уже далеко выше колен, когда демон схватив меня за обнаженные бедра резко
пододвинул к себе и у меня была возможность ощутить его возбуждение в полной мере.
Наше дыхание сбивалось, Ганг прислонился своим лбом к моему и улыбнулся:

— Я тебя хочу… Сильно!
— Я чувствую. — шепотом сказала я тоже улыбнулась.
И тут в дверь столовой начали настойчиво стучать:
— Хозяин, лошадь готова. У вас встреча через пол часа! Не успеете! — кто-то сказал за

дверью.
— О, демоны! Это бездна! — тяжело вздохнул Ганг и опять меня поцеловал. — Мне

действительно нужно ехать.
— Я понимаю. — он опустил подол платья вниз и помог встать. Взял мое лицо в руки и

посмотрел в глаза:
— Я решил восстановить все свои дела, которые гробил почти десять лет, это все

благодаря тебе. — снова меня поцеловал. — Буду к вечеру, занимайся чем хочешь, но не
выходи во двор- защиту там я пока не наладил.

— Хорошо.



- И еще кое-что!
— Да!
— Я бы не остановился.-. Он подмигнул, отпустил меня и направился к двери.
— Конечно, я бы не позволила! — о, Боги… что я говорю.
И полный разочарования стон Ганга, но уже в другой комнате:
— О, бездна… Вечером наверстаю. — и дверь захлопнулась.
А я осталась стоять. Возбужденная, растрепаная и в окружении осколков от посуды.
Вошли две служанки и принялись убирать наш бардак, а я смущенная и раскрасневшаяся

вышла из комнаты. За дверями уже стояла Агнесс:
— Госпожа, вас проводить в вашу комнату?
— Нет, спасибо! Я вроде бы запомнила как мы шли сюда. — желудок возмущенно

рыкнул и я поняла что так и не позавтракала. — Хотя знаешь что, возьми чай, две чашки и
поднимайся ко мне. Хорошо?

— Как прикажете. — она поклонилась и вошла в столовую.
А я из большого холла поднялась вверх по лестнице и пройдя по коридору нашла свою

комнату.
Вчера не было этой лестницы, она была в конце коридора… Да и дверей я совсем не

наблюдала, а сейчас вдоль коридора их было несколько. Светлее как-то… Странно… Хотя
если подумать, во вчерашнем состоянии я могла многого и не заметить. Ведь так?

Я вошла в комнату и сразу направилась в ванную. Умылась холодной водой и
посмотрела в зеркало: да Машка, что же с тобой происходит? Ты ведь совсем недавно до
жути ненавидела этого демона, а теперь сама прыгаешь в его объятья… Что же он со мной
делает? Я ведь понимаю что совсем не хочу находится здесь, но и не могу его бросить, я хочу
помочь… Меня до ужаса влечет к нему, и таки да, я его хочу! Но и боюсь… Как же помочь
хотя бы самой себе разобраться со всем этим? Беда…

Волосы совсем растрепались и я их переплела. Вышла из комнаты когда Агнесс уже
заканчивала накрывать на стол. Чашки, заварник и печенье расположились на белоснежной
скатерти.

— Агнесс, присаживайся! — пригласила я девушку.
— Госпожа, — подняла он на меня свои перепуганные глаза. — Не положено! С

прислугой не сидят за одним столом! Так нельзя! Разрешите мне уйти.
Вот вам здрасти… Нет, я не могу так, к прислуге я не привыкла, а завести друзей было

бы не плохо:
— Агнесс, а теперь слушай меня. — я подошла и взяла ее за руку. — Мне не приятно

когда меня называют "госпожа", мне не нравится что ты опускаешь глаза когда
разговариваешь со мной. Поверь, ты единственный человек с которым я здесь могу хотя бы
поговорить, помимо конечно Ганга. И давай когда мы остаемся наедине ты называешь меня
по имени и на ты! Кстати, зовут меня Маша. Договорились?

Она все так же на меня недоверчиво смотрела и молчала.
— Агнесс? — напомнила я о себе.
— Как скажете, гос… Маша! — и она улыбнулась. Ее светлое и молоденькое личико

совсем преобразилось. Даже сквозь темные одежды я чувствовала от нее теплый свет.
— Вот и хорошо! Присаживайся.
Мы сели за стол, я разлила нам чай и судя по лицу девушки- для нее это не привычно.

Взяв в руки чашку я начала разговор:



— Агнесс, как давно ты сдесь работаешь?
— Почти пятнадцать лет. — ответила она пригубив чая.
— Сколько??? — я не красиво поперхнулась, и когда откашлялась, удивленно

продолжила. — Агнесс, тебе ведь не больше двадцати!
— Мне сорок! — заговорчески сказала она и подмигнула.
— Ого… Ну ты не плохо сохранилась… Ой! Я не это имела ввиду… Просто… Не

знаю… Неожиданно очень…
— Я понимаю тебя. — она продолжала улыбаться. — Просто у наших девушек после

двадцати одного года внешность не меняется, и лишь поле ста восьмидесяти мы начинаем
очень медленно стареть.

— Вот вам повезло!
— Наверное…
— Агнесс, получается ты работала здесь, когда была жива Катрина? — я решила не

упускать момента и узнать о семье Ганга.
— Да. — теперь девушка грустно опустила глаза и разглядывала свои руки. — Это было

чудестное время. Они были так счастливы. Мы не могли налюбоваться на них и я поклялась
сама себе, что сделаю все, чтоб моя семья была такой же… Вечерами дом наполнялся
друзьями, они шутили, громко смеялись, даже играли в разные игры. А после хозяева шли в
сад, они очень его любили, по весне даже сами рассаживали цветы… и всегда вместе.
Господин всегда улыбался…

— Если тебе тяжело, можешь не продолжать. — тихо сказала я и подала девушке
салфетку, по ее щекам уже текли слезы.

— Нет, все нормально. Думаю ты должна знать… А потом леди Катрина заболела, не
тяжело. Мы думали простая простуда… А потом она ушла… Ушла и забрала сердце хозяина
с собой. — тяжело вздохнув она продолжила. — Она умерла во сне, в его объятьях. А он
потерял контроль… Он жег и сметал все, что видел. Год он громил крыло дома, где его
демон спалил леди… Разобрал по кирпичикам, и кирпичики после растер в порошок… А
потом начал спускаться в низший мир, понятно конечно что не он, а его демон но все же…
Дом наполнился самыми гадкими и не признанными ни в одном королевстве демонами,
которых согнали вниз… Демонницы отдавались прямо в коридорах… Постоянные разгул и
пьянки… А Хозяин потерял себя… Даже друзья не могли направить его, он их чуть не убил.
Но уходя пообещали что сделают все возможное чтоб лорд Ганг не причинил никому вреда.
А он причинил… И многим… Маша, ведь он сейчас улыбается, ты заметила?

— Заметила…
— Ты представляешь, сегодня в доме появились окна!
— В смысле?
— Всмысле когда хозяин начал меняться- изменился и дом. Коридоры поменялись

местами, окна вообще пропали, лестницы появлялись и исчезали… А теперь все опять
меняется. Может к лучшему?

— Может…
Вот так и получается что моей помощи ждет не только Ганг, но и все жители дома… И

сам дом…



Глава 7 
Вот за таким разговором мы и закончили наше чаепитие и я попросила Агнесс показать

мне дом. Как выяснилось на третьем этаже располагался кабинет Ганга, библиотека (причем
очень большая!), просторная комната с растениями и диваном, и две двери, которые были
заперты, Агнесс сказала, что туда входить категорически нельзя. Нельзя!!! Вот и не пойду,
как бы не хотелось… Наказание было еще свежим в моих воспоминаниях. На втором этаже
располагались спальные комнаты- и к моему удивлению — третья дверь в моей комнате
оказалась смежной со спальней Ганга. Неожиданно…

Ну, а спустившись на первый этаж — я увидела знакомый холл, из которого выходила
дверь столовой, а по другую сторону от нее была огромная гостиная, с камином, с красивой
мебелью, столиками. Огромные окна делали комнату светлой и уютной.

Но это были не все комнаты, ведь как объяснила Агнесс- дом еще не до конца пришел в
себя. И я вспомнила, что когда искала кабинет Ганга я спускалась вниз! Да, точно вниз! Об
этом я спросила девушку, но она лишь пожала плечами- типа, я же тебе говорила что дом не
в себе…

Вскоре пришло время обеда. Его подали ко мне в комнату, я конечно пригласила к себе
Агнесс, но она вежливо отказалась и сказала что слуги при возможности обедают всегда
вместе, и вот сегодня такая возможность и выпала. Вот так в гордом одиночестве отобедав я
занялась ничего не деланьем.

Стало скучно и решила пойти в библиотеку. Обойдя несколько стеллажей, взяла с полки
первую попавшуюся книгу и открыла ее. Супер! Все классно!!! Ничего не понимаю! Ни
единого словечка! Ни одной буковки… Ну вот и почитала, как говориться…

Вышла и направилась к лестнице. Неспеша шла по коридору и увидела дверь в кабинет
Ганга. Хочу зайти. Очень хочу. Но как это всегда бывает — только я зайду и появится он!
Великий хозяин этого дома. Разозлится, начнет орать, демон выйдет опять из под
контроля… Нет, пойду лучше к себе.

Так и сделала. Пришла и задремала. Проснулась когда уже начинало смеркаться.
Умылась и привела себя в порядок, и как только собралась позвать Агнесс- она сама вошла в
комнату.

— Добрый вечер! — улыбнулась девушка.
— Добрый, Агнесс. Что нового?
— Приехал хозяин и ждет тебя в гостинной.
— Да? Сейчас спущусь.
— Маш, он не один.
— И что? — удивилась я. — Когда были нежеланные гости, он меня предупредил, а

если сейчас зовет сам- то тогда вообще все хорошо. Пошли?
И мы направились в ту самую комнату с огромным камином. Спустились по ступеням,

Агнесс открыла дверь и я вошла. Ганг сидел на диване, но при моем появление сразу встал,
второй мужчина стоял спиной ко мне возле камина, на нем был черный плащ и капюшон
был одет на голову.

— Добрый вечер, радость моя. Я скучал. — и поцеловал мою руку. Лицо его было
уставшее и все тело выдавало напряжение. Что происходит?

Мужчина стоявший возле камина, развернулся к нам, поднял руки и спустил капюшон…



— Здравствуйте, Маша.
А я молча смотрела на него, не в силах даже открыть рот… Это был Даниэль…
Даниэль… Тот самый эльф, от которого мои мысли ушли туда, от куда их никто не

найдет, тот самый эльф, от которого мой мозг, просто сходил с ума… И тот самый эльф в
которого я влюбилась… С одного первого взгляда, с одного первого мгновения… Тот самый
эльф, который покорил меня, когда я не знала что это был Ганг. Беда… Беда…

— Здравствуйте. — с дрожью в голосе произнесла я.
Самая первая мысль, которая посетила мой ум- меня вернут домой! Да, Витка с Адамом

подняв свои связи- добились моего возвращения! Мысленно, я уже собрала вещи и была
рядом с мамой. Но как оказалось- это вам не сказка (как говорил в начале Ганг, а самая
натуральная жизнь).

— Радость моя, нам предстоит очень трудный разговор. — сказал Ганг и усадил меня на
диван, Даниэль же занял место на против.

Сердце билось с бешеной скоростью, то ли от того, что увидела Даниэля, то ли от того,
что предчувствие разговора, который не обещал быть приятным.

— В общем история такая. — начал Ганг. — Сегодня я встречался с королем, разговор
был очень тяжелым, но меня приняли, разрешили восстанавливать все мои предприятия и
вновь начать ту жизнь, которая была до… — он замялся, опустил глаза, но продолжил. —
Вобщем до всего этого. Но в наказание за все содеянное мной у меня заберут тебя…

— Что значит заберут? — я была откровенно удивлена. Я что, вещь которую можно
передавать из рук в руки.

— На пять лет тебя велено отправить до домой.
И повисло гробовое молчание. Домой? Да, это хорошо и я очень рада. Но всегда есть

НО!!! И это НО мне рвало сердце… Как Ганг справится без меня? Ведь ему очень тяжело
сейчас, он только начинает брать себя в руки. Я пообещала что буду помогать ему. Помогала
бы в любом случае, но не представляю как, потому… Да потому что дура!!! Сейчас, увидив
Даниэля я вообще потерялась. И да, это не тот человек, который был со мной на Земле, но
тянет же к нему, да так что и коленки подгибаются…

— Но ты сама понимаешь, твое возвращение домой не будет способствовать улучшению
моего состояния… И я прошу тебя остаться… Понимаю что много прошу, понимаю что
обидел… — тут он закрыл лицо руками и прошептал. — Но не знаю справлюсь ли без
тебя… Да и что такое пять лет? Ты начнёшь новую жизнь…

И что мы за женщины такие… Жалко, так жалко что согласна остаться. И что?
Остаться, быть с ним и думать о Даниэле? Стоп, а как быть с ним если ему запретили? Этот
вопрос я ему задала.

— Ты можешь остаться здесь и поступить в академию, Даниэль поможет…И будет
присматривать за тобой, да и я время от времени смогу навещать тебя, возможно даже
каждые выходные. Но я буду знать что ты рядом.

О, Боги! За что мне все это? Какая академия? И пробыть там пять лет? А ведь дома я
действительно могу устроить свою жизнь…

— И если начнут требовать тебя вернуть, то Даниэль скажет что ты очень одаренная и с
прекрасным магическим потенциалом, скажет что не мог потерять бесценного студента. Мы
уже это все обдумали- выбор за тобой…

А Даниэль сидел и молчал, смотрел на меня и молчал. А что он хоть представляет из
себя?



— Даниэль, извините, а вы вообще кто? Ну не считая того, что друг моих друзей… Тут
вы кто?

— Ректор той самой академии. — спокойно ответил он. На лице- ни единой эмоции, а в
глазах лишь интерес.

— На сколько я знаю, в тот момент когда я оказалась здесь- вы были на Земле, ведь так?
Вы встречались с Витой, как она?

Ректор той самой академии усмехнулся, но ответил:
— Когда стала понятна вся ситуация, она была в гневе. Когда, почти две недели мы не

могли почувствовать вас- она была в ужасе. А когда я вернулся на Эоанию, узнал что вы
живы и здоровы- отправил весточку Адаму, ответ получил мгновенно… от Виты… Вобщем
Гангу с ней лучше не встречаться. А теперь, если можно определяйтесь, потому что мое
нахождение здесь под огромным секретом и нужно возвращаться в академию.

— А что хоть за академия? — спросила я.
— Академия высших магических знаний.
— Как-то довольно образно… — что за знания такие? — Чему там учат?
— Мария, у нас учат всему, что может понадобиться магу. — у меня такое впечатление,

что я его раздражаю.
— А что делать с тем, что магии у меня нет?
— Это проблема решаема и магией я свами поделюсь.
Опять молчание… И я, которая не знает что делать. Витка на Земле бушует, маму

думаю она успокоила и что-то придумала. Ганг взял обе мои холодные ладони, поцеловал их
и посмотрел на меня:

— Маш, ты должна сейчас определиться… Пожалуйста, прошу тебя… — это сильный,
почти всемогущий демон умолял меня остаться и исполнить свое обещание.

Дом или академия? Мой салон красоты или магия? Демон или спокойная жизнь?
Даниэль этот еще, ох как я себя не понимаю…. Но выбор свой я уже сделала…

Я позвала Агнесс и мы отправились в мою комнату собирать вещи… Что ж Машка
Майкова, ты начинаешь жить по-новому! Терять тебе нечего, а приключений в твоей жизни
никогда не было, да и вряд ли будут там, на Земле. А здесь может действительно все
сложится, а если нет- Даниэль может помочь отправить меня домой. Он ректор академии,
сильнейший маг королевства. И просто шикарный мужчина. Почему приходит на Землю? —
так все ясно: Алло, наша академия ищет таланты! А знаете что самое интересное? Даниэль,
Ганг и Адам- лучшие друзья еще с академии. Вот, почему тогда на вечеринке Адам не
заметил подмены, потому что Ганг прекрасно знал жесты и привычки Даниэля. Это те
самые друзья, которые пытались вытащить его из того ада, в который он попал после смерти
Катрины. Вытащить его не смогли- но спасали девушек, которые сюда попадали, не всех к
сожалению, но большинство. Естественно они не сами это делали, но по их инициативе…
Адам и Витка через месяц должны появиться здесь. Витка ко мне, а Адам — чтобы помочь
Гангу. Вобщем спасательная операция с кодовым названием " спасти рядового Ганга"
начинается. Я остаюсь, друзья будут рядом и помогать со всех сил.

Агнесс уже спустилась с вещами вниз, а я села на кровать и осмотрела комнату. Столько
времени проведя в ней я выучила каждый уголок, каждую трещинку и даже знала что за
шкафом живет паучок. Что ожидает меня в следующие пять лет? Чем для меня обернется
мое решение? Но из моих мыслей меня вытянул грустный голос Ганга, он стоял в дверном
проеме проеме, облокотившись плечем на лудку и сложил руки на груди:



— О чем думаешь?
— Честно?
— Угу.
— Думаю о том, правильное ли решение приняла и чем для меня оно обернется.
Ганг подошел, сел рядом и обнял. Пододвинул меня к себе и нежно-нежно, едва касаясь

провел губами от шеи к ушку, по моему телу вмиг пробежали миллион мурашек, а он
прошептал:

— Я рад что ты меня не бросила. О, бездна, как же я рад.
Его дыхание на моем лице, кажется уже обжигало, и он прикоснулся к моим губам-

осторожно так, боясь спугнуть. Я ответила на поцелуй, медленно и нежно лаская его губы.
Отстранившись от меня, демон крепко обнял меня и едва слышно сказал:

— Как же сильно я тебя люблю…
Он любит… Он меня любит… Это правда? Но как же так? Наверное от большой любви

он меня тут совсем недавно стегал плетью… Хотя о чем это я, он был не в себе и я сказала
что простила его. Он любит меня… Господи, это полная неожиданность:

— Ганг… я…
— Не говори ничего… Молчи… Я знаю что ты мне сейчас не можешь ответить, но я

переверну весь мир и сделаю все для тебя, чтобы ты мне ответила взаимностью.
Я прервала крепкие объятия и прикоснулась к его уставшему лицу:
— Ганг, все будет хорошо. И ты не будешь падать духом, договорились? Нам предстоит

много чего перетерпеть за это время- но знай, что я рядом, а я же в свою очередь буду
греться той мыслью — что и в этом чужом для меня мире есть человек, который меня
любит. Спасибо тебе…

И я снова его поцеловала, вложив в поцелуи все свои чувства и свою поддержку.
Через пять минут мы уже входили в гостиную, где нас ожидал Даниэль. Он,

расположившись на диване допивал чай:
— Собралась? Можем отправляться?
— Да, я готова.
Ганг поднял мою сумку с вещами и передал ректору:
— Дан, оберегай ее. Следи за каждым шагом! Ты знаешь в какой ситуации мы сейчас

оказались, Маша должна быть в полной безопасности.
— Ганг, не переживай. — он похлопал друга по плечу. — Я сделаю все возможное.
Меня снова крепко- крепко обняли и отпустили. Ганг нервно провел руками по волосам

и тяжело вздохнул. Даниэль взял меня за руку:
— Приготовьтесь, Мария. Сейчас будет не приятно.
Он взмахнул рукой и появилась дымка голубого цвета, и прежде чем сделать шаг, я в

последний раз обернулась на Ганга. Мой сильный, красивый демон… Напряженный,
потерянный… Лишь одними губами прошептал:

— Я тебя люблю.
А я улыбнувшись ему и послав воздушный поцелуй шагнула вслед за Даниэлем в портал.



Глава 8 
Когда я открыла глаза, мы оказались в огромном кабинете, ясное дело, кабинет был

Даниэля. Я стояла и не шевелилась, ощущения после перехода действительно не самые
приятные- мутит, кружится голова и судя по всему, если бы не рука Даниэля, которая крепко
держала меня за талию, то я б уже лежала на шикарном красном ковре.

— Ну что ж ты такая слабенькая совсем? — Даниэль поднял меня на руки и посадил в
кресло, наклонился и посмотрел прямо в мои глаза:- А сейчас я тебе еще и силы немного
передам.

— Даниэль, может подождем немного? Мне что-то совсем не хорошо… По вашему
голосу я уже поняла что процедура не из приятных…

— Если ты думаешь что я буду с тобой еще пол ночи возиться, то ты ошибаешься!
Делаем все дела сразу и быстро!

— Кошмар… А мое бездыханное тело после этого куда денете? — я вздохнула, но легче
не становилось. А Ганг просил оберегать меня… Что-то симпатия к этому гадкому эльфу по-
немногу испаряется.

— Некромантам отдам! — и на его лице расцвела улыбка. Какой жуткий тип. — А
теперь не дергайся.

Он взял меня за руки, закрыл глаза и начал говорить на неизвестном для меня языке.
Сначала конечно ничего не происходило, но спустя пять минут начало шуметь в ушах, в
глазах забегали темные круги и опять начинало тошнить. Еще через две минуты стало совсем
не вмоготу и я застонала, но эльф не останавливался. Господи, я же умру сейчас… А потом
резко все прекратилось- и только Даниэль успел отскочить от меня- как меня вырвало на все
тот же шикарный красный ковер. Состояние мое вмиг улучшилось и я откинулась на спинку
кресла. Было стыдно конечно, но он сам виноват, можно было и подождать чуток. Тяжело
вздохнула и повернулась к ректору:

— Извините…
— Похоже я перестарался немного. — он подал мне платок, а потом прошептал опять

непонятные для меня слова и ковер стал чистый. — Теперь нам нужно подписать документы
и поселить тебя в комнату.

— Я буду жить в общежитии?
Он поднял на меня свои удивленные голубые глаза:
— Какое общежитие Маш? Чтоб меня Ганг потом сам заставил там жить? Нет. Ты

будешь жить в отдельных комнатах, где обычно живут преподаватели и обеспеченные
студенты.

— Ясно.
Даниэль погрузился в какие-то бумаги, которые давал мне подписывать и потом ставил

там же свою роспись. Я невольно засмотрелась на него- красивый, ничего не скажешь- но
хмурый такой, грубый… Чем недоволен? Что попросили со мной нянчиться? Но если не
хотел, мог просто не соглашаться, зачем теперь всю свою неприязнь на меня выплескивать?
Гад…

— Так, Маша. Теперь определяемся с факультетом.
— Давайте определяться. Что посоветуете?
Он посмотрел на меня, прищурился и откинулся на спинку своего ректорского кресла:



— Тааак, ну той силы которую я тебе дал- на боевого мага не хватит, да ты и управлять
силой не умеешь. Правовую магию не потянешь…Ты пойдешь на факультет целительской
магии.

— Целительской магии? Это медик что-ли?
— Совершенно верно!
— А ничего так, что на Земле я экономический закончила? — я уже откровенно

злилась. Посмотрите на него! То не сумею, это не потянуть!
— Ты идешь на целительский и точка! Это как раз тот уровень сил, с которым ты

сможешь справиться!
— Ну ладно, хорошо. Как же интересно я, которая совершенно ничего не понимает в

магии буду лечить людей? Да я убью кого-нибудь, человеческая жизнь — это огромная
ответственность!

— Тебя всему научат. И разговор на эту тему мы заканчиваем. Теперь вставай, я покажу
тебе комнаты.

Мы вышли из кабинета и пошли бродить по длинным коридорам.
— Сейчас мы находимся в главном корпусе академии, позже я дам тебе карту всей

территории и ты выучишь расположение всех пятнадцати корпусов и прилегающих зданий.
— Как скажете. — настроение было ниже нуля и любезничать с товарищем ректором я

не собиралась. Начали посещать мысли по поводу возвращения домой.
Шли мы долго — переход, ступени, коридор и опять и в том же порядке…раз десять…

Стало заметно что пришли мы в другой корпус, и судя по всему здесь живут люди. Широкие
коридоры, на полу пушистые ковры, на стенах светильники. Подойдя к концу коридора
Даниэль открыл дверь:

— Прошу, проходи.
И я вошла… Меня встречала красивая гостиная. В центре комнаты стоял низкий стол,

возле него два дивана друг напротив друга и два кресла в таком же расположении. Так же в
комнате был камин, не большой, но в комнате определенно с ним становилось уютнее. Из
этой комнаты выходили три двери- ванна, спальня, кухня. Вобщем у меня была большая,
красивая двушка.

— Питаться можешь в столовой, можешь готовить себе сама здесь. А так думаю все
понятно. Обживайся.

— Спасибо. А как насчет расписания, учебников и канцелярии?
— С этим ты разберешься завтра, я пришлю тебе помощника, который будет помогать с

учебой, и двух парней, которые будут тебя охранять.
— Я буду ходить с охраной? — удивленно спросила я.
— Да, привыкнешь. Так, ну вроде бы все. Что не понятно — разберешься сама. Ах, да!

Чуть не забыл — кажый вечер я буду приходить к тебе и мы будем осваивать твою магию.
— Хорошо.
— Все, спокойной ночи.
— И вам всего доброго.
Я проводила ректора, закрыла на замок дверь. Еще раз осмотрела комнаты, полазила по

ящикам комодов и тумбочек. Ничего не нашла интересного… Вещи решила распаковать
завтра, приняла душ и завалилась спать на огромной кровати с мягким матрацем и
шелковым белым постельным. Долго ворочалась не могла заснуть — все думала, думала… А
потом, когда глаза закрывались вспомнила о чем когда-то рассказывала бабушка, улыбнулась



сама себе и прошептала:
— На новом месте приснись жених невесте.
И еще раз хихикнув со своей наивности заснула…
Утром проснувшись, сладко потянулась и провалявшись еще минут десять, решила что

пора вставать, настенные часы показывали без десяти девять. Интересно, когда тут завтрак?
Товарищ эльф в такие мелочи меня не посвятил, а я забыла спросить.

Приняв все гигиенические утренние процедуры, замотавшись в полотенце вышла в
гостиную и обомлела:

— Это еще что за новости?
На диванах, вальяжно развалившись сидели три молодых человека.
— Вот это прием! Лорд Ариддан не предупредил что все будет настолько приятно. —

широко улыбнувшись сказал парень лет двадцати пяти. Белая длиная коса, замудренного
плетения перекинута на перед, остроконечные ушки выдали в нем эльфа. Еще один… Даже в
сидячем положении видно что парень довольно высок, как и его товарищи. Белая рубашка
наполовину растегнута, кожаные штаны красиво облегающие ноги заправлены в высокие
сапоги.

— Лорд Ариддан вообще в последнее время весьма не многословен, хотя может только
с нами. Зато приятно такое наказание отбывать, да? — мне подмигнул широкоплечий
жгучий брюнет с хвостом на макушке. Парни были похоже одного возраста, да и одеты
практически одинаково. Да и наглые не в меру.

— Да, — ответил еще один довольно мускулистый брюнет. — я уже в предвкушении
отбывания этого самого наказания. — и облизнулся глядя на мои губы.

Меня осматривали снизу вверх, сверху вниз оценивающими взглядами.
— А я вам тут как, не мешаю? — раздраженно спросила я. — Вы вообще кто? И какого

хм… вы вообще тут делаете?
— О, милая Мария! Позвольте представиться! — три парня поднялись и стали в одну

ширенгу. Знакомство начал эльф. — Я Элигар- твой помощник в учебном плане. А эти два
монстра твоя охрана.

— Кристиан. — представился парень с хвостиком на макушке.
— Я Александр. — это был тот, облизывающийся мальчик.
— Теперь мы с тобой не разлучны. Будем следовать везде за тобой тенью. — Элигар

подмигнул мне. — Ну или ты за нами.
— Даааа? А не много ли ты хочешь, ушастик? — я приблизилась к парню, он стоял

между двумя моими охранниками и смотрела на него снизу вверх.
— Уши не трогать, малышка. — ласково прошептал он и снова подмигнул.
— У тебя нервный тик?
— Нет, это на нем так воздержание сказывается! — сказал Александр и моя охрана

громко расхохоталась.
— Козлы! — сквозь зубы прошипел эльф.
Да, вот это Даниэль мне дал помощников. С ними точно не соскучишься.
— Мальчики, а за что простите вас наказали, таким изощренным способом?
— А вот об этом мы поговорим позже, потому что из-за тебя мы не собираемся

пропускать завтрак и если ты сейчас не переоденешься, потащим в столовую прямо в
полотенце. У тебя пять минут. — Элигар весело улыбнулся и парни снова завалились на
диван.



— Наглость наше все, да?
— Не болтай, осталось четыре тридцать…
Я развернулась и ушла переодеваться, ибо знакомится с академией в полотенце желания

не было!
Очень хотела одеть свои любимые джинсовые шорты и майку, но все таки не рискнула

— в принципе местную моду я не знала, но рисковать не хотела. Одела просто джинсы и
белую футболку. Собрала хвост и вышла к парням.

— Как же я хочу чтоб меня так почаще наказывали! — простонал Элигар.
— Да уж, у девченок в столовой сегодня явно аппетит пропадет. — рассмеялся

Кристиан.
— Да, Машка… — протянул Александр. — Подруг себе ты тут явно не найдешь.
— Ребят, вы говорили что мы опаздываем…
И мы дружно пошли в столовую. Честно, чувствовала себя очень уверенно и даже ни о

чем не переживала. Со мной рядом три красавца, мускулистые и по- моему до воли веселые
и раскомлексованные. По бокам от меня шли Кристиан и Александр, а сзади прикрывал
Элигар:

— Маша! — позвал он меня.
— А?
— А у вас все девушки носят такие брюки?
— Ну как тебе сказать, в основном конечно все!
— А если я буду хорошо себя вести ты попросишь лорда Ариддана отправить меня на

свою Родину с каким-нибудь поручением?
— С какой это радости я буду его о чем — то просить?
— С той самой, с какой и мы должны с тобой сдесь нянчиться!!!
Я остановилась и резко развернулась назад:
— Элигар! Теперь послушай меня и постарайся донести до своих дружков- я не просила

себе охрану! Я не просила себе помощника по учебе! Вас мне, как и меня вам НАВЯЗАЛИ!
Скажу честно, вы ребята приятные, юмор я уважаю — но в меру! Так что давайте либо
общаться нормально, либо разойдемся как в море корабли! Что скажешь?

— Скажу что разойтись нам не дадут…
— Значит какой следует вывод?
— Будем налаживать отношения. — прошептал на ухо один из моих охранников. Я

развернулась- это оказался Кристиан:
— Очень надеюсь что дружеские!!!
— Ага! — кивнул парень и обаятельно улыбнулся.
И мы вновь продолжили свой путь. Академия действительно была очень красива.

Широкие коридоры, высокие потолки, коллоны упирающиеся в этот же потолок,
заковыристые и удивительные рисунки вдоль стен, лестницы с широкими интересными
перилами. Вобщем восторг да и только!

В коридорах стало заметно больше людей…. и не людей тоже, на которых я откровенно
засматривалась, а один раз даже в ужасе схватила Александра за руку, когда из- за угла
вышла громадная фигура: ростом больше двух метров так точно, огромные лапища, страшное
лицо, красные глаза страшно сверкают в разные стороны. И всю эту красоту украшают
большие закрученные рога.

— Ну что ты, маленькая. — улыбнулся Александр. — Испугалась что ли? Это Валисий,



он демон. Вот, наверное с тренировки идет. Красавец правда? Хочешь познакоилю?
— Н-н-н-нет! Спасибо! — я отрицательно качнула головой. — Мне и одного демона

вполне достаточно.
— Уверена? Валисий классный парень, особенно в человеческом обличии.
— Может позже?
— Я начинаю подозревать что нам сегодня еды не достанется! — раздраженно сказал

Элигар. — Шевелитесь!
И буквально через пол минуты мы оказались в столовой. Большая, красивая, с круглыми

столами, за которые могли сесть человек семь. Окружающие нас ребята с удивлением
поглядывали на меня и с насмешками на моих наказанных. Мы сели за один из столов и
через пол минуты перед нами появилась еда. Из всего разнообразия я выбрала лишь кусок
мяса, так как вся остальная еда для меня была неизвестной. Но парни накормили меня и ей.
Мне вкус некоторых блюд не очень понравилсь- но ребята уплетали за обе щеки.

За завтраком мы разговорились, я больше отвечала на вопросы о своем мире и парни
согласились меня познакомить с парочкой девушек, которые так же прибыли с Земли.

После завтрака мы своей дружной компанией направились получать расписание и
учебники. Канцелярию, по словам Элигара мне вечером принесет ректор.

В общем бродили они за мной целый день- рассказывали про академию, знакомили с
ребятами, показывали корпуса и прилегающую территорию. Академия оказалась похожа на
маленький город. На первый взгляд все ребята очень дружелюбны и легко идут на контакт.

Наконец вечером, после ужина тройка бравых парней оставила меня, ну как оставила…
я их выгнала когда они начали ныть что с таким наказанием — у них никакой личной жизни
и вообще они все такие несчастные, ну и все в этом роде.

Я удобно расположилась у себя в гостинной на диване и начала просматривать книги и
расписание. И столкнулась я опять с той же проблемой что и в библиотеке Ганга — если
речь я понимаю без проблем, то читать не умею совершенно. Жаль, будем решать проблему
с ректором…

Отложила учебники в сторону и задумалась о Ганге. Как он там? Как чувствует себя?
Что делает? Думает ли обо мне? Почему-то последний вопрос очень интересовал, ведь я же
о нем вспоминаю… Сказать что соскучилась не могу, но все равно какую-то часть своей
души я оставила с ним и хотела бы его увидеть. А может просто переживаю?

От размышлений меня отвлекла резко распахнутая дверь и ректор:
— Добрый вечер! — да ладно, у нудного эльфа хорошее настроение?
— И вам доброго. Но в двери на всякий случай можно было и постучать.
— Зачем? — эльф уже совсем нескромно расположился в диване напротив закинув ногу

на ногу и удивленно поднял брови вверх.
— Действительно, зачем? И даже если я сейчас скажу что могла ходить тут голая — вы

скажете что " что у тебя есть такого, чего я не мог видеть раньше", да?
— Совершенно верно! — в общем и в хорошем и в плохом настроении он оставался

сволочью, красивой сволочью… и до жути притягательной. Нет, не хочу о нем думать, не
могу подвести Ганга. — Как тебе живется с магией? Как академия?

— Академия очень понравилась. Спасибо вам за моих охранников и помощника- очень
приятные ребята. А что насчет магии, я не знаю — никаких проявлений я не чувствую.

— Совсем никаких?
— Вообще.



— Ладно… Благодарность твою я принимаю, жаль конечно что парни от тебя не в
восторге. Сказали что ты нудная, постоянно болтаешь и не на минуту не отпускаешь от себя,
а еще и ноешь постоянно!

— ЧТО???? Это они так про меня? Да глаза б мои их не видели! — я возмущенно
подскочила с дивана, а на столике громко раскололся графин с водой.

— Ну вот, а ты говоришь магию не чувствуешь. — самодовольно улыбка осветила его
лицо. Эльф поднял ладони над осколками и что-то прошептал- стол мгновенно стал чистым
от воды, а графин снова целым.

— Это как так? — удивленно я вновь рухнула на диван.
— Маш, магия- это твоя собственная энергия, направленная на определённые действия.

И результат этих действий зависит от всех эмоций, пожеланий и силы вложенных в этот
процесс. Просто учимся это все открывать в тебе и контролировать.

И мы начали пробовать открывать мои эмоции. Он меня и злил, и веселил- в тоже время
наблюдая к каким последствиям приводят его действия. Но к сожалению за один вечер
нереально научится чему- либо. Так что кроме разбитого графина и подпаленной шторы
совершенно случайным образом, ректор от меня нечего не добился.

Спустя часа два он решил сжалиться надо мной:
— Так, на сегодня мы закончим. Завтра вечером продолжим. Вопросы есть?
— Есть… Я не могу читать книги.
— Всмысле?
— Всмысле язык ваш я понимаю, мне Ганг подарил кольцо для этого. — и я подняла

руку, продемонстрировав тот самый ободок. — А вот писать и читать не могу…
— Понятно. — ректор подошел, взял мою руку и снял кольцо. Зажав его в ладонях,

закрыл глаза, а через минуту кольцо было уже на прежнем месте. — Все готово! Теперь
проблем не будет.

— Спасибо!
— Будешь должна! Еще вопросы есть?
— Есть… — я замолчала.
— Нууууу…
— Как Ганг?
— С ним все в порядке. — резко развернулся, хлопнув дверью ушел. Вот странный…
Но решив на этом не заморачиваться я схватила книгу и открыв ее на первой

попавшейся странице- поняла что читаю свободно. А вот проверить могу ли писать не
получилось, ректор канцелярию не принес.

Уже было довольно поздно и я решила что пора спать. Приняв душ зашла в спальню и
на покрывале обнаружила не подписанный конверт. Естественно я его открыла и
обнаружила записку от Ганга. Невольно улыбнувшись залезла под одеяло и начала читать.

" Моя милая, родная девочка. Как же тяжело здесь, без тебя…Днем отвлекаюсь на
работу, а вот вечером совсем тоскливо. Но я надеюсь что в выходные дни смогу хоть
ненадолго навестить тебя, увидеть твои глаза и улыбку. Помни о том как сильно я тебя
люблю… Ганг"

Приятно… Очень приятно. Когда у нас выходные? Через два дня…
Два дня пролетели так, что и не заметила. Парни заходили за мной, мы завтракали, и

направлялись изучать академию, чтоб с начала учебной недели, как и нового учебного года я
могла свободно бродить по аудиториям. Конечно, со мной всегда должны были находиться



мои ребята, но ситуации бывают разные. Мало ли что…
Целыми днями они посвящали меня в учебный процесс, рассказывали о преподавателях

и тоже, как и ректор пытались научить меня контролировать магию.
В день, когда предположительно должен был приехать Ганг я была при полном параде!

Надела одно из облегающих платьев, подаренное демоном, сделала красивый макияж, и на
ночь закрутила волосы в жгутики, что б с утра быть с красивыми локонами.

Парни застав меня утром такой красавицей, улюлюкали, пошлили и просто шутили.
Наш график мы не поменяли и опять весь день бродили по академии. Я старалась идти
красиво, контролируя каждый свой шаг, держала ровно спину, ведь надеялась, что вот-вот
из-за угла выйдет Ганг. Но к сожалению он так и не появился.

После ужина ребята проводили меня к комнате и распрощались со мной. Я вошла в
гостинную и ощутила как ужасно болит спина, ноют ноги… я скинула туфельки,
подаренные демоном и с громким вздохом то ли облегчения, то ли разочарования упала на
диван. Но не прошло и пяти минут, как в комнату ворвался ректор:

— Маша, доброго вечера! — голос уставший и видно, что ректора сегодня морально
кто-то хорошо пои… хм, замучал.

— Доброго вечера, Даниэль. — я так же особой бодростью не отличалась и продолжила
полулежать на диване, вытянув уставшие ноги на полу.

Эльф упал рядом, повторяя мою позу, и тоже скинул туфли с ног:
— Ты я смотрю сегодня тоже не в настроении заниматься?
— Не-а. — я отрицательно качнула головой.
— Вот и меня сегодня изрядно потрепали во дворце.
— Что-то серьезное? — голосом, лишенным эмоций спросила я.
— Нет, ничего такого. Просто король настаивает на твоем возвращении на Землю, либо

тебя добровольно- принудительно отсюда уберут.
Меня это почему-то совсем не обеспокоило, либо сказывалась усталость, либо

чувствовала себя в безопасности.
— Мне нужно боятся?
— Нет, переживать тебе не о чем. Пока ты здесь- ты в безопасности. — лениво

протянул эльф.
— Это хорошо.
Не знаю на кого мы были похожи со стороны. Ректор и студетнка, полулежат на диване,

ноги мало того что были вытянуты на полу, так теперь совсем обнаглев мы протянули их на
низком столике. Сейчас мы просто молчали. И молчать было приятно, не было ни
неловкости, ни какого либо неудобства.

— Хочешь выпить? — спросил эльф.
— Очень. — призналась я.
— Тогда я скоро. — и ректор скрылся за голубой дымкой.
В душе было как-то совсем пусто. Целый день прождав своего демона, старалась

держать себя в руках и не прыгать в режиме ожидания… А тут такой облом… И я
подозреваю, что все в порядке, ведь будь что-то не так, Даниэль уже сказал бы. Да, как круто
мужчины умеют нас наколоть…

— А вот и я. — эльф ворвался через дверь с двумя бутылками вина и бокалами.
— Ого, — попыталась построить из себя примерную девочку. — А две не много?
Меня смерили презрительным взглядом:



— Знаешь, когда Вита рассказывала мне о вечеринке, я понял что было выпито на
порядок больше чем вот это. — и устроившись рядом со мной на диване, ректор кивнул в
сторону двух бутылок на столе.

Вот так ведя разговоры ни о чем мы выпили две бутылки. Ректору вроде как бы и ни о
чем, а меня немного так уже штормило…

— А знаете Даниэль, я ведь с вами провела ночь.
— Ну да, я в курсе. — ответил он и откупорил третью бутылку. Где он ее взял?
— Ну как провела, мы просто вместе просто спали.
— Понятное дело, — усмехнулся эльф. — Был бы там на самом деле я, мы бы точно не

заснули.
— Нет, думаю все равно бы заснули. Ведь как вы успели заметить — Было выпито

гораздо больше. — и я стукнула ногтем по горлышку бутылки.
— Меня такие мелочи никогда не останавливали! — гордо вздернув подбородок заявил

Даниэль.
— Завидую вашим девушкам.
— Да, в этом смысле им повезло.
— А вы скромностью не отличаетсесь. — улыбнулась я.
— Я? Да я вообще сама скромность!
— Ну конечно!
Мы смотрели друг на друга и улыбались. Не знаю откуда в руке ректора появился

апельсин с ножом. И он принялся делать нарезку прямо на стеклянном столе.
— Если на столике будет хотя бы одна царапинка- я осмелюсь проредить вашу

шевелюру.
Эльф повернулся ко мне, и… порезал руку…
— Ай! Я такой невнимательный! — вобщем актер из него получился бы прекрасный. —

Залечи мне рану, Маш. Мне так больноо.
Залечить? Смеется что ли? В моем состоянии не то что с эмоциями, с языком справится

трудно. А кровь с его руки продолжала течь прямо на стол. И порез ведь у гада, аккурат во
всю ладонь! Постарался…

— Маш, а я сейчас тут кровью истеку…
Вот манипулятор. И глаза ж такие жалостливые…
Я взяла его "раненую " руку в ладони. Вытерла салфеткой кровь… ну и продолжила

смотреть на рану. Что я с ней должна делать? Как в детстве делала мама — поцеловать и все
пройдет? Блин, ну я так и сделала… Прикоснулась губами к ране, мысленно представив как
та стягивается под моим прикосновением и заживает. В процессе постаралась влить всю
нежность, заботу и пожелание выздоровления.

Я открыла глаза и убрав свои губы от руки ректора обнаружила что рана совсем зажила.
Совершенно. Подняла глаза на эльфа — он завороженно смотрел на меня не моргая и не
отводя взгляд.

— Я вам не помешаю?
Я резко обернулась и увидела в дверях Ганга.



Глава 9 
Вот и вернулся муж из командировки…
А мне ни капельки не смешно. Резко кинуло в жар, сердце стучит с бешеной скоростью,

а в глазах у демона горит огонь. Мне страшно… Но если будем продолжать так сидеть, то
станет еще хуже!

Так, я скучала за ним, ждала его, и вот наконец-то он здесь! Ведь на самом деле я очень
рада что он сумел найти время для меня:

— Ганг! — и отбросив руку ректора я бросилась на шею демону.
И он обнял меня. Крепко. Сжал так, что стало трудно дышать. Скучал… Чувствую что

скучал! Ганг обнимал меня двумя руками за талию и вдыхал запах моих волос, потом
спустился к шее продолжая внюхиваться в мой аромат.

— Ганг, ты что делаешь? Щекотно же!
— Ты не была сним..- облегченно выдохнул он.
— С кем? — удивилась я.
— Ни с кем! — улыбнулся демон и чмокнул меня в щеку. — Так что тут у вас

происходит?
Его настроение заметно улучшилось, мы взялись за руки и присели напротив ректора.
— Даниэль учит меня контролировать вливать свою силу, он порезал руку и попросил

заживить рану.
— Да? — Ганг прищурился глаза и посмотрел на эльфа, а тот расслабленно потягивал

вино. — И зачем ты целовала его руку?
— Ректор сказал помочь ему, но не сказал как! А моя мама, когда я была маленькая

всегда мне так делала- целовала ранку и боль проходила. Вот я и попробовала. Между
прочим получилось! А он, — и я не красиво тыкнула пальцем с сторону Даниэля, — он
отдал меня на целительство! Даже не спросив меня!

— Радость моя, а мне вот интересно — ты таким образом будешь все болезни лечить?
— Ганг, прекращай. — ректор поставил бокал на стол. — Девочка еще всему будет

учиться, но самые азы она должна уметь делать. И я ей в этом помогаю, потому что в ней
моя сила. Понимаешь?

— А три бутылки вина как способствуют обучению?
— Никак! Мы сегодня не собирались учиться. Мне целый день выносили мозги во

дворце, а Маша была жутко расстроена, потому что думала что ты уже не появишся. Вот я и
решил- что выпить в хорошей компании не помешает. Скажем так, снять стресс.

— Ганг, я действительно тебя очень ждала…
— Так ладно… — ректор встал, подошел ко мне и взяв мою руку, поцеловал в

ладонь. — Спокойной ночи, Мария.
— Спокойной ночи… — вот это милости.
— Ганг, а тебя я буду ждать у себя в кабинете, есть разговор.
— Хорошо, я приду.
И ректор вышел.
— Правда ждала? — Ганг усадил меня к себе на руки и начал покрывать поцелуями

лицо.
— Очень… — выдохнула я и припала к его губам.



Ох, как же я оказывается соскучилась по таким поцелуям. Поцелуям, которые дарит
любящий тебя мужчина, а ты в это время медленно плавишся в его руках.

Демон целовал нежно, мы едва касались друг друга губами. Но нежный поцелуй
постепенно перерастал в жадный, требующий. Губы Ганга опускались все ниже… поцелуи
обжигали линию декольте вызывая во мне сладкие стоны.

Выпитое вино добавляло смелости, а чувства неловкости не было вообще. И вот я такая
храбрая уже сижу сверху на демоне.

Руки Ганга путешествовуют под моим платьем, которое уже было спущенно ниже груди,
а я дрожащими от возбуждения руками расстегиваю пуговицы на его рубашке и уже
покрываю поцелуями мощную грудь.

Одной рукой он схватил меня за шею привлекая к себе, а второй проник под мои
трусики, лаская ту часть, которая так жаждет прикосновений.

В один миг он сжал мои волосы на затылке, захватил губами грудь и вошел пальцами в
меня. Сладкий стон сорвавшийся с моих губ был одобрительным сигналом к его действиям и
он продолжил сладкую муку. Я выгибалась в его руках, а он подстраиваться под танец моих
бедер пока мир перед моими глазами не поплыл, а я с именем Ганга на губах обмякла в его
руках.

Не прошло и минуты, я едва успела отдышаться, как он шепнул мне на ушко:
— Малыш, мне пора уходить.
Я резко выпрямилась и прикрыв руками грудь возмутилась:
— Что? Прямо сейчас?
— Родная, ты понимаешь что мне здесь быть нельзя. Я подвергаю тебя опасности

находясь рядом. — он успокаивающе гладил меня по плечам.
— Ганг, какая опасность? Даниэль сказал что тут я в полной безопасности. — я встала с

его колен и начала натягивать платье.
— Маша, если кто-то узнает что я появляюсь здесь, поверь, даже стены академии тебя

не спасут.
— Не спасут от чего?
Ганг встал с дивана и налив в мой бокал вина, мгновенно осушил его:
— В лучшем случае от возвращения домой.
— А в худшем?
— А в худшем — от виселицы, за непокорность королю.
Я сложила руки на груди и опустив голову выдохнула:
— Да уж…
Ганг подошел ко мне, обняв одной рукой за талию, а второй поглаживал мое лицо:
— Я тебя люблю и хочу что бы ты об этом помнила. — я улыбнулась, он заправил прядь

моих волос за ухо и продолжил. — И у меня к тебе просьба.
— Какая?
— Пожалуйста, не лечи никого с помощью поцелуев.
Я улыбнулась ему и чесно пообещала:
— Хорошо.
И подарив еще один умопомрачительный поцелуй, Ганг скрылся за дверью, пообещав

появиться в следующие выходные.
И вот снова я посреди комнаты — растрепаная, в помятом платье и опять одна…
Приняла душ, убрала со стола и легла в кровать, но сон совершенно не желал приходить.



Интересно, Ганг планирует что такие короткие встречи будут у нас постоянно?
Встретились- переспали- разбежались? Просто замечательно…

Я ведь даже не успела спросить как у него дела, как он себя чувствует… Нет, конечно я
была рада его увидеть, приятностью было и наслаждение подаренное им… Но все равно что-
то не так… Он слишком переживает, слишком обеспокоен. Хотя нет, скорее всего-то это я
слишком наивная и не понимаю всей ситуации… Кто бы рассказал, что происходит на
самом деле?

С такими грустными мыслями провалилась в сон, где меня опять преследовали
драконы…

Утом за мной как всегда зашли ребята и мы пошли в столовую. Я вновь ела не вкусную
еду и мечтала хотя бы об омлете. Даниэль говорил что я могу питаться сама, но наверное
нужно покупать продукты, а денег то у меня совсем нет.

— Маш, что с настроением? — спросил Алекс, заметив мое кислое лицо.
— Ребят, не впечатляет меня ваша еда.
— А почему тогда сама себе не готовишь?
— Потому что нужно покупать продукты, а в средствах я сейчас очень даже ограничена.
— А зачем тебе деньги? Сходи в кладовую и выбери что тебе нужно. Там ваши земные

продукты обязательно должны быть.
— Серьезно? — удивилась я
— Конечно! Маш, ты чего? Тут для каждой, так сказать рассы, отдельная кладовая.
И после завтрака мы направились в кладовые.
Уж чего я только не понабирала! Действительно, я нашла все нужные мне продукты-

как будто в супермаркете побывала. Были там и спиртные напитки… ну в общем про
винишко я не забыла- мало ли что! Вдруг взгрустнуть захочется?

Взгрузив все собранные продукты парням в руки (про какие-нибудь пакеты или
корзинки мы не подумали) и собрав то, что должна была нести я, мы направились к моей
комнате. И не доходя несколько шагов до дверей до меня дошло:

— Мальчики! А где же я это все хранит то буду! Пропадет же половина продуктов!
— Мааааш, — эльф закатил глаза. — ну что ты как первобытная! Положим все в

холодильную камеру.
— А тут есть такая?
— Нет, что ты! Это ж только вы на Земле умные, а мы тут дурачки. А как по твоему в

кладовой продукты хранятся?
— Ну не знаю, может их просто быстро разбирают и они не успевают портиться?
— Ой, все! Я не могу с ней разговаривать! Пошли парни.
Оказалось что продукты хранятся благодаря — та-дам!!! Магии! Специальное

заклинание- и вот в твоей кладовой уже холодильник. Вобщем плохо быть по пояс
деревянной…

А на обед у меня был борщ. Запах которого распространялся на все мои комнаты! А еще
к нему сметанка, зеленый лучек и черный хлебушек. Александр и Кристиан борщик
оценили, а вот эльф поворотил нос и ушел в столовую. Ну и ладно, нам больше достанется!

А вот ужин — жаренную картошку с грибами Элигар уже разделил с нами. А я наконец-
то то нормально покушала.

Отставив от себя тарелки, парни поблагодарили за вкусную еду и сказали что теперь
питаются они только у меня. Приятно… но напряжно накормить трех здоровенных мужчин,



то ли дело я одна!
— Машка, у нас к тебе дело! — заговорчески проговорил Кристиан.
— Какое?
— Во вторник начинается учеба, а сегодня все наши тайком выбираются в город, чтоб

это дело отметить, а завтра успеть полежать с больными головами. Ты с нами?
Какое заманчивое предложение! Отдохнуть в кои веки, познакомиться с новыми

ребятами. В город мне ходить не запрещали, тогда почему бы и нет?
— Конечно!!!
— Наш человек! — с гордостью сказал Элигар.
— Только ко мне ректор должен скоро зайти, он занимается со мной по вечерам, учит

так сказать азам.
— Сегодня ректор к тебе не придет!
— Почему?
— Ну потому что он сегодня будет всю ночь восстанавливать систему безопасности

академии!!! — и парни дружно заржали.
— Вы что натворили? Вам мало одного наказания?
— Маш, прекращай! — начал успокаивать меня Алекс. — Мы были с тобой целый день,

и когда через пол часа отключится вся система на нас никто не подумает!
— Ах вы заразы! — и я развернулась к эльфу, вспомнив его отсутствие во время нашего

обеда. — А ну-ка признавайся- тебе действительно борщ не понравился или ты бегал
пакостить?

— Милая моя, могу сказать одно- зайка, ты прекрасно готовишь! — и послал мне
воздушный поцелуй.

— Вот же жулики!
— Малышка, у тебя двадцать минут на сборы! Поторопись-ка!!!
Ну вобщем ушла я торопиться!
Волосы со вчерашнего дня сохранили небрежные локоны, так что с прической я не

заморачивалась. Сделала макияж и одела одно из подаренных Гангом платьев. Насыщенно
синего цвета, длинной чуть ниже колена (с каблучками смотрелось шикарно) и прекрасным
декольте. Бояться приставаний не буду- я ж с охраной!

Вобщем парни мой вид оценили, натянули на меня чёрный плащ и как только завыла
сирена — мы бросились бежать!

Пробежали по первому этажу, спустились в полвал, а там бродили узкими коридорами
минут десять и вышли за забором академии через незаметную дверь.

— Ну что, Машка! Готова повеселиться? — спросил Александр.
Я глубоко вдохнула свежий вечерний воздух и подмигнула парням:
— Еще как!!!
И мы пошли по городу. Вобщем ничего из- за темноты я увидеть не могла, но

двухэтажные дома по обочинам навеевали представления домов, которые я видела в фильме
про мушкетеров. Ах, где мои подвески?

— Машут, если б ты немного ускорилась, было бы лучше! — таща меня за руку не
громко сказал Кристиан.

— Ребят, ну для вас тут все как обычно, а вот для меня в новинку, вот и любуюсь.
— А давай будешь любоваться быстро, потому что если нас спалит патруль- будем мы

не веселиться, а выгребать свинарники у местного аристократа. И даже ректор нас от этого



не спасет!
И мы быстрым шагом направились вглубь улицы.
Темно, темно, темно, темно- ну в общем очень даже интересненько, лишь бы не

споткнуться в темноте.
И вот наконец-то мои защитники открыли дверь и быстро впихнули меня во внутрь. Ну

что сказать, барную стойку заменяла простая деревянная столешница, а вместо ди джеев на
сцене музыкантили музыканты. Прямоугольные столы расположенные в большой зале были
заполнены людьми, ну и конечно нелюдьми, но никаких конфликтов не наблюдалось —
народ просто отдыхал.

Завидев нас, невысокий бородатый старичок обратился к нам:
— О, Ваше…
— Цыц! — остановил его Элигар. — Ты приготовил нам столики?
— Конечно! — с вожделением отвечал он. — Двадцать пять столиков для вас всегда

готовы!
И нас проводили к большому залу, который прилегал к основному, который на входе.

Действительно все двадцать пять столов были засервированы и накрыты как надо!
— Так, — начал давать указания эльф. — нам сегодня нужно большое пространство для

танцев и громкая современная музыка, и никак не ваш шансон!
Я слегка подняла брови от удивления! Шансон? Ох, явно Даниэль вносил новые веяния

в музыке для этого мира!
— Как прикажете! — бородатый мужчина поклонился и удалился. И через минуту

зазвучала такая, ну вобщем очень подвижная музыка.
— Ребят! — молодые люди в момент повернулись ко мне. — А давайте выпьем?
С минуту они меряли меня взглядами, но когда на их лицах расползлась довольная

улыбка, я поняла что попала в цель!
— Машута, что ты пьешь? — спросил Кристиан.
— Если скажу, что все, что горит- вы обо мне сильно неприлично подумаете?
— Мы подумаем, что ты наш человек! — и Александр обнял меня за плечи. — А не

расфуфыренная дамочка, требующая игристого вина!
— В самую точку! — подтвердил Крис.
И мы опрокинув по пару рюмочек очень замечательного напитка пол названием — аер

(на манер нашей водочки), начали встречать подтягивающихся ребят.
Рюмочка за рюмочкой, шуточка за шуточкой- и вот я уже ухожу танцевать с каким-то

оборотнем (как прошептал на ухо Крис), выслушивая комплименты о том, как я
замечательно выгляжу и как хорошо танцую. Но это конечно он мне льстил, ведь танцевала я
не важно, или он был не очень хорош… Вобщем тогда, когда он кружил вокруг меня с
аристократической выправкой, я крутила попой и хотела спеть песню группы "Ленинград".

Мои ребята смеялись и кричали что обязательно должны попасть на Землю и сходить в
ночные клубы, про которые я им и рассказывала, пытаясь уговорить трактирщика сделать
мне коктейль " Секс на пляже".

Для нас была простая студенческая вечеринка! Я познакомилась с кучей народу- все
были веселые, пьяненькие и очень общительные! Девчонки табунами висли на моих
мальчиках, а они не теряя времени отводили их в неизвестные для меня места, но все равно
как-то по очереди, не оставляя меня одну.

Я уже успела подружиться с девченками, которые рассказали мне что по академии



ходят сплетни — что три моих мальчика являются моими любовниками! Представляете? Ну,
а я будучи очень даже под шофэ даже не стала отрицать — мол, да! А что тут такого?

Но тут случилось неимоверное! Мои мальчики вышли на сцену и под звуки музыкантов
запели… А я просто замерла! Вот это голосища! Вот это эмоции! Вот это слова! А какой
артистизм!

Парни пели о несчастной любви, грустно склонив головы. А девушки, которые стояли
ниже сцены чуть ли не начинали раздеваться прямо перед парнями, лишь бы те обратили на
них внимание. Но они были неприклонны… Куда уж там… У них несчастная любовь…

Но как только закончили петь, не постеснялись обзавестись гаремами. На каждого
приходилось человек по пять девушек. Да, любвиобильные у меня мальчики.

— Машунечка, а ты петь умеешь? — ко мне подсел растрепанный и слегка
потрепанный Элигар.

— Ну как тебе сказать — я слегка засмущалась, но если чесно- спеть хотелось очень
сильно, я же была как раз в том состоянии, когда казалось, что пою ж я таки лучше всех! —
Может и умею…

— Сейчас твой выход!
И он повел меня к музыкантам. Минут десять я пыталась объяснить что от них хочу, но

в итоге они меня поняли. И я спела. "Синюю птицу " и любимую песню моей мамы:
Там, где клён шумит над речной волной,
Говорили мы о любви с тобой,
Опустел тот клён, в поле бродит мгла,
А любовь, как сон, стороной прошла.
А любовь, как сон, а любовь, как сон,
А любовь, как сон, стороной прошла.
Сердцу очень жаль, что случилось так,
Гонит осень вдаль журавлей косяк.
Четырём ветрам грусть-печаль раздам,
Не вернётся вновь это лето к нам.
Не вернётся вновь, не вернётся вновь,
Не вернётся вновь это лето к нам.
Ни к чему теперь за тобой ходить,
Ни к чему теперь мне цветы дарить,
Ты любви моей не смогла сберечь,
Поросло травой место наших встреч.
Поросло травой, поросло травой,
Поросло травой место наших встреч.
Во время исполнения песни танцевали пары, а девчонки из академии с открытыми

ртами вслушивались в смысл песни и стояли плакали.
Лишь стоило прозвучать последним аккордам, как по моим щекам покатились слезы, а

в зале начался шум со словами девченок и парней:
— Маха, молодец!
— Как же душевно!
— Вот это слова, кто автор?
— Я знаю эту песню, мои родители ее обожают!
— Не, Машка умничка!



— А давайте выпьем? — решила взбодрить своей коронной фразой себя и всех
остальных я. И послышался дружный гул согласия.

— А давайте! — прозвучал громкий голос ректора и все оглянулись на него в тот
момент, когда он опрокидовал рюмку.

И тишина… По- моему все даже дышать перестали.
— Что ж вы затихли? Было же так весело. — ехидным голосом сказал ректор обведя

всех взглядом и остановившись на мне.
— Было весело, пока вы не пришли! — огрызнулся Элигар. Я с глазами наполненных

ужасом скосила на него взгляд — дурак что ли совсем?
— А ну-ка племянничек, иди сюда!
Племянничек??? Вот это новости…
Элигар послушно подошел. Он был немного ниже Даниэля и немного уже в плечах, но

подойдя к ректору все равно не смотрел снизу вверх — а во взгляде ни капли вины. Ох уже
эти эльфы!

— А теперь слушай меня внимательно! Если еще раз решишь нарушить безопасность
академии — выпорю тебя у всех на виду. — и ректор показал рукой в сторону Алекса и
Криса. — И твоих дружков. Ты знаешь, что слов на ветер я не бросаю. А завтра с утра, —
Даниэль обратился ко всем присутствующим студентам. — Вы все идете чистить конюшни
академии.

Послышался грустный дружный вздох, но с ректором спорить никто не посмел, даже
мои ребята сникли и помрачнели.

— А теперь, все марш в академию! — Даниэль открыл портал и ребята один за одним в
порядке живой очереди направились общежитие.

Когда все ребята скрылись, портал был все еще открыт, но я и парни не спешили в ту
сторону.

— Вам что, особое приглашение нужно? — разозлился Даниэль.
— Мы без Машки не пойдем! — отрезал Кристиан.
— Мария? — ректор обратился ко мне.
— Я в портал не пойду! — сказала я и уселась на пол, свесив ноги со сцены.
— И как это понимать?
— Знаете, у меня довольно еще свежи воспоминания о прошлом перемещении.
— Сейчас все будет по-другому.
— Да? — я задумалась, а вдруг врет? И только рука ректора в приглашающем жесте

указала на портал, я не красиво тыкнула в него пальцем. — Я в портал не пойду!
— Так, парни удалились!
— Мы сказали, что..
— Пошли вон! Я сказал! — заорал на них ректор и парни исчезли за серой дымкой.
— А чей-то вы на них орете? — возмутилась я. Ох, а завтра стыдно будет наверное за

такое поведение. Ну так это ж будет завтра, правильно? А пока пьяненькая я немного
повозмущаюсь. — Они между прочим за меня переживают!

— А я за тебя не переживаю? — продолжил он орать. — В академии тревожная сирена,
пока я разбирался с причинами — обнаруживается что ты пропала! Что я должен был
думать? Хорошо, что вовремя доложили что еще половина пятого курса сбежали. Попадись
ты мне в тот момент- я б тебя вообще убил бы! — Даниэль уже навис надо мной и по ходу
ждал извинений.



— Бу-бу-бу, злой полицейский! — улыбнулась я ему, а у ректора удивленно поднялись
брови и дернулся глаз. Интересно, чем меня таким напоили, мне становится все веселей и
веселей!

— Маша, ты что пила? — подозрительно спокойным тоном спросил меня.
— Что наливали- то и пила! Я своим мальчикам доверяю! Они знакомили меня с вашей

алкогольной продукцией. Ик… А вот ваш бармен. — и я опять тыкаю пальцем в сторону
наблюдающего за нами бородатого мужчины. — Не умеет делать "Секс на пляже"! Ик…

Ох, что то мне все хуже и хуже… Чем же меня и вправду напоили-то?
— Вобщем все ясно с тобой.
— Да? А мне вот ничего не ясно…
— Давай поднимайся- и в академию!
Я встала, шатаясь подошла к своему стулу, надела плащ, подошла к ректору и глядя на

него снизу вверх прошептала:
— Я в портал не пойду!
И направилась прочь из трактира, заметив что всем клиентам мы устроили неплохое

представление. Все с замиранием следили что де будет дальше?
А дальше я вышла и пошла… Куда шла, не знаю. Ведь сюда вели меня очень быстро и в

темноте.
На свежем воздухе стало намного легче и туман в голове постепенно рассеивался. И я

уже начала понимать- что лучше б я ушла порталом, уже спокойно бы спала в своей
кроватке. Так нет же, иду. А куда иду, кто его знает?

— Ты идешь прямо в сторону дворца. — раздался над моим ухом голос Даниэля. Я
испугалась и резко отшатнулась, споткнулась о бордюр и уже была готова упасть, как
сильные надежные руки поймали меня за талию и прижали к крепкой груди, неспеша
отпускать. А я невольно наслаждалась маленькой близостью с эльфом. И сразу вспомнился
дом Витки, его уши, его поцелуи… Но нет же! Это был не он! Это Ганг! И когда ему там
плохо, я тут наслаждаюсь объятьями этого чертогого эльфа.

А Даниэль все так же крепко сжимал меня в объятиях, склонил голову и вдохнул запах
моих волос, а по моему телу предательски побежали мурашки.

Не правильно это все!
Я уперлась руками в грудь мужчины:
— Даниэль, отпусти меня. — тихо попросила я.
— Маша… — прошептал он в мои волосы.
— Даниэль, отпусти меня и отправь в академию! — я повысила голос. Он отстранился и

открыл портал в который я мигом шагнула, и действительно не ощутив никакого
дискомфорта оказалась в своих комнатах.

В полном замешательстве присела на диван и обхватила голову руками.
Ну и что это только что было?…



Глава 10 
— Машка! Маааааш!
Кто-то вырывал меня из сладкого сна.
— Мммммм. — сил чтобы ответить нормально не хватало.
— Мах, а нас конюшни ждут.
— Элигар, какие конюшни? — и я аккуратно открыла глаза, чувствуя ужасную

головную боль. Эльф же вполне спокойно развалился рядом, положив голову на руки.
— Мах, вонючие… — и парень скривил свой точеный носик.
— Уууууу, — я схватилась за голову. — Эл, я не выдержу. Чем вы меня вчера поили?
— Это не важно. Важно то, что за тобой минут через десять зайдет ректор.
— Какого…? — я резко села на кровати и почувствовав резкий спазм в голове и снова

опустила голову на подушку.
— Нас четверых он лично проконтролировать решил.
— Мы что, на особом счету?
— Ага. Так что давай, приводи себя в порядок. — эльф встал и направился к двери.
— Эл. — остановила я его.
— А?
— Как вы каждое утро оказываетесь в моей комнате? Я же запираю дверь.
— Машут, мы студенты пятого курса! Нам твой замочек — это вот так. — и он щелкнул

пальцами. — Нужно кстати тебя научить защиту на дверь ставить.
— Ну-ну.
С тяжелой головой приняла душ и привела себя в порядок. А что одеть? В чем обычно

чистят конюшни? Ну явно не в платье, джинсы жалко- они все новые. Вобщем остановилась
на своих шортах и майке- выбора больше не было…

Покинув спальню сразу ощутила запах кофе. М-м-м.
А в кухне меня ожидала чашечка горячего напитка, мои мальчики и… Даниэль, так же

попивающий кофе.
— Доброе утро. — буркнула я и присела за стол.
— Доброе… — не бодро ответили мальчики.
— Доброе утро, Мария! — широко улыбнулся Даниэль. — Как себя чувствуете?
— Так, как будто бы только что вышла из портала.
— О, вам вчера было плохо после перехода?
— Вчера нет, а вот первый раз запомнился очень.
— Попросил бы вас немного ускориться, — и он взглянул на часы. — Ведь завтра

начинается учеба и у меня еще много работы.
— А тебя никто не просит нас сопровождать. — огрызнулся Элигар.
— А ты бы ротик закрыл и не возмущался. За ваше поведение- я должен был вас

отчислить. — совершенно спокойно ответил Даниэль. — А так хоть понаблюдаю как наши
мажорчики управляются с навозом. А если что не нравится- можешь папочке пожаловаться!

— Угу. — пробурчал в кружку Эл.
— Ну что ж, — ректор встал и хлопнул в ладоши. — Вперед за приключениями?
И мы с печальным вздохом пошли за ректором.
Оказавшись в самих конюшнях я отметила полное отсутствие самих животных, да и



сама конюшня была довольно чиста- по крайней мере в поле моего зрения.
— А где лошадки? — спросила я.
— А лошадки ушли гулять. — улыбнулся Даниэль. — Парни, можете приступать, вы

уже в курсе что к чему! Не в первый раз…
Что-то очень тихо шепча себе под нос, ребята ушли.
— А мне что делать? — я подняла глаза на Даниэля.
— А чем бы ты хотела заняться?
— Всмысле?
Меня подняли с больной головой исполнять наказание, а теперь он спрашивает чем я

хочу заняться. Вот интересный…
— Всмысле парни попросили чтоб я тебя не трогал. Они все за тебя сделают. — он

приобнял меня за плечи и вывел из помещения.
— А-а-а-а! — какие же они у меня все таки умнички. Обязательно к ужину приготовлю

им что-нибудь вкусненькое.
— Так что?
— Что?
— Чем бы ты хотела заняться?
— Ну, не знаю. Пойду тогда к себе в комнату.
— Пока твои друзья за тебя работают ты пойдешь отдыхать? — ехидно спросил он.
— А что мне делать? — удивленно спросила я. — Я их вечером за это отблагодарю.
— Интересно каким это образом? — улыбка сползла с лица эльфа и он нахмурил брови.
— А вот это уже наш секрет. — я подмигнула ему и с улыбкой направилась в сторону

жилого корпуса. Но не успела сделать и нескольких шагов, как Даниэль схватил меня за руку
и резко развернул к себе. Благо что рядом никого не было, а то б неловко получилось…

— Ты что себе позволяешь? — прошипела я.
— Как ты собираешься их благодарить??? — в глазах полыхала не то что злость — это

была ярость.
— А тебе- то какое дело? — голос я старалась не повышать, чтоб никто не услышал. —

И отпусти мою руку, мне больно! — я хотела ее одернуть, но он сжал крепче.
— Я задал вопрос. — сквозь зубы шипел ректор.
— А я не обязана тебе отвечать! — его поведение шокировало, какая ему вообще до

меня разница? Или ему каждая студетнка отчитывается кому, за что и как она говорит
спасибо? Если б в самом начале спросил нормально, без подвоха — я бы ответила, ведь
прекрасно поняла о чем он подумал, а так…

— Нет обязана! Потому что я за тобой здесь слежу! Потому что именно мне доверили
тебя! И именно поэтому ты обязана отвечать на вопросы, которые я тебе задаю!

— А немного ли ты на себя берешь? Тебе не кажется что проникать в мое личное
пространсво- это уже лишнее?

— Ах вот как! — его лицо скривилось в ехидной ухмылке. — Значит благодарность
моим студетнам, это твое личное пространство? — он склонился над моим лицом и
выплевывал каждое слово. — Знаешь милочка, если ты решилась заделаться здесь местной
проституткой, то я хотя бы должен поставить в известность своего друга с кем он хочет
связать свою жизнь!

И все… Слов не было. Была лишь обжигающая боль в груди, которая сжимала и
отпускала мое сердце. Вот значит как он обо мне думает. Обидно… Больно… А он в один



миг стал совсем чужим. В один момент, человек к которому я испытывала чувства был
вычеркнут из моего сердца. Не хочу его видеть. Не хочу здесь находиться. Не хочу чтоб он
касался меня.

Слезы сорвались с ресниц, но я продолжала смотреть прямо в глаза ректору:
— В благодарность я хотела приготовить парням вкусный ужин. — тихо, сквозь слёзы

сказала я.
Лицо ректора вмиг изменилось, он выпрямился, сглотнул и наверняка понял что только

что сказал.
Я убрала от себя его руку и быстрым шагом направилась в свою комнату. Сквозь слезы

еле разбирала дорогу, но шла… Рыдания уже срывались с губ, когда:
— Маша! — крикнул мне ректор.
Я остановилась и обернулась к нему:
— Не хочу тебя видеть! Никогда!!!
И ушла…
Я вбежала в комнату и закрыла дверь на замок (но когда меня это спасало). Зашла в

спальню, упала лицом в подушку и с новой силой зарыдала.
Ну как же так? Господи, за что мне это? Почему так больно? Ладно сплетни в академии,

ведь и вправду парни оберегали меня, не делали нежелательных знакомств, подкладывали в
тарелку еду, подвигали стульчик и делали комплименты. Просто люди, которые завидовали
и делали не нужные сплетни, еще и наверное рассказывали в каких позах я прогибалась под
своими мальчиками. Но как в эти сплетни мог поверить Даниэль?

Я понимаю что между нами ничего не было, да и не могло быть… Но я, двадцати
шестилетняя девушка, влюбилась в глупый образ. Ведь действительно это был просто образ!
А за этой оболочкой скрывался мой дорогой Ганг! Мой красивый и такой ранимый демон! К
которому я к сожалению не испытывала ничего кроме чувства жалости. Но он был настолько
родной, даже сквозь причененную боль. И лишь сейчас я поняла это… Какой же он родной,
мой страшный демон!

Не хочу эту академи! Не хочу никаких магических сил! Хочу чтоб рядом со мной сейчас
был Ганг! Я знаю что он смог бы утешить, смог бы успокоить.

И я лежала и плакала, жалела себя. Плакала от несправедливой обиды и от того, кто
сделал так больно.

— Радость моя? — в комнате раздался знакомый голос и я моментом подскочила с
кровати.

Ганг стоял посреди комнаты — запыхавшийся, тяжело дышал, а его глаза выдавали
беспокойство и напряженность.

— Радость моя! — с облегчением еще раз произнес демон
— Ганг! — и я еще больше разрыдавшись, бросилась ему на шею.
— Родная, что случилось? — он гладил меня по спине, а голос выдавал явное

непонимание.
— Мой родной! Я так рада что ты здесь! — я рыдала и в то же время улыбалась,

покрывая поцелуями его лицо. — Как…
— Я просто почувствовал что тебе плохо! — перебил он меня. — Меня скрутило прямо

в приемной короля. И я не смотря на то, что меня лишили магии перенесся к тебе.
— Как? — я продолжала гладить целовать его лицо.
— Ну вот как-то так! — напряженно улыбнулся он. — Ты расскажешь что случилось?



Кто тебя обидел?
И что я ему расскажу? Что его друг назвал меня проституткой? Что эти слова режут

хуже ножа? И что будет? Ганг разозлиться и не дай Бог демон вновь обретет над ним
контроль? Нет, я не могу так поступить…

— Никто не обидел… — тихо произнесла я. А Ганг вытирал мои слезы усадив меня на
кровать. — Просто так одиноко совсем одной, ты далеко, а все мои близкие вообще в другом
мире.

Я продолжала всхлипывать, а Ганг нежно мне улыбнулся:
— Радость моя, я ведь знаю что ты врёшь, но надеюсь у тебя на то веские причины. — и

вновь послал мне грустную улыбку.
Вот он! Именно он, тот человек, который не смотря ни на что все понимает. А что еще

мне нужно? Что вообще нужно любой женщине? Да просто любящий мужчина, который
всегда будет рядом с ней, который будет понимать и оберегать ее! А любовь… А любовь
придет, только со временем!

Ганг уложил меня в кровать с просьбой успокоиться, а сам вышел в кухню за стаканом
воды для меня. Я сделала глубокий вдох и почувствовала, что по-тихоньку злость и обида на
Даниэля угасает, но тем не менее видеть его категорически не хотелось. А то, что рядом мой
демон успокаивало все больше. А то, что Ганг так долго пропал на кухне напрягло.

Я встала и тихонько прошла с гостинной в кухню. Ганг обнаружился с растерянным
видом шарящий по всем ящичкам и шкафчикам.

— Ганг, что ты делаешь? — удивилась я.
— Маш, ну зачем ты встала? Я тебе тут чай готовлю!
— Вот как? А что ищешь тогда?
— Чай. Я не могу его найти. — Ганг грустно вздохнул и опустил плечи.
Я ласково улыбнулась демону и усадила его за стол:
— Расслабься, я сама! — и обняв со спины поцеловала в щеку.
Налив две чашки ароматного цветочного напитка и поставив на стол печенье мы

наконец-то могли спокойно поговорить.
— У тебя будут проблемы? — начала я.
— Ну, смотря о чем ты сейчас спрашиваешь.
— О внеплановом переносе ко мне с приемной короля.
Ганг недовольно поджал губы и напрягся.
— Думаю что будут.
— Насколько серьезные?
— Очень…
— Королю мало того, чем он нас и так наказал?
— Радость моя, я сейчас ослушался прямого приказа короля не появляться рядом с

тобой.
Да уж… И такое будет продолжаться пять лет? Может бросить это все к чертовой

бабушке и попросить чтоб отправили домой?
— Маша! — дверь с громким грохотом открылась, замок слетел а на пороге с

прекрасным и огромным букетом цветов оказался Даниэль.
Все дружно замерли. Ректор переводил взгляд с меня на демона и обратно.
— А вот это уже интерееесно. — протянул Ганг. Еще пол минуты неловкого молчания

и:



— А тебя король ищет! — заявил Даниэль и смело присоединился к нам за столом. —
Маша, чаю! — и небрежно бросил букет на стол.

— Что за цветы? — кивнул демон в сторону букета.
— Говорит, что ты порталом ушел при полном отсутствии магии. — не обращая

внимания на вопрос продолжил эльф. — Мария, я попросил чая, пожалуйста!
А я сидела и продолжала молча пить из кружки и игнорировать просьбу Даниэля.

Сердце при одном взгляде на него начинало разрываться на куски, а в горле уже образовался
комок.

— Даниэль, я повторюсь! — Ганг начинал злиться. — Что за похождения с цветами к
моей женщине?

— А с чего это я ей цветы дарить должен? Цветы для леди Виклс. Просто зашел узнать
нет ли тебя здесь.

— И при этом снес дверь?
— Я переживал! — прижав руку к сердцу "честно" признался Даниэль. — Тебя

перенести во дворец?
— Ох, что-то вы мутите мои дорогие! — прищурился Ганг и взглянул полными холода

глазами на меня. — Очень жаль, что разбираться с этим времени нет, я как раз к тебе хотел
направиться. Открывай портал! — и резко ушел из-за стола.

— Ганг! — я быстро встала и положив руки ему на грудь посмотрела в глаза. — Я не
знаю о чем ты думаешь, но…

Взяв обе мои ладони и опустив их вниз, холодно произнес:
— Мне пора. А с тобой, — он повернулся к эльфу, — Мы поговорим позже.
Даниэль поднял руки вверх и открыл портал. Ганг отпустил мои руки направился к

серой дымке.
— Ганг! — позвала я его.
— Маша, всё!
— Что всё??? — не поняла я, а ноги сами собой подкосились и я снова села на стул.
— На сегодня всё! Поговорим потом, если будет возможность. — и скрылся в портале.
А я сидела и смотрела на то место, где только что стоял демон…
— Даниэль, что тебе нужно? — я перевела взгляд на ректора.
— Хотел извиниться. — тихо произнес он.
Я облокотилась на спинку стула и скрестила руки на груди. Нужны ли мне эти

извинения? Я сейчас вообще себя предательницей чувствовала из-за того, как ушел Ганг.
— Хорошо, извиняйся! — равнодушно сказала я.
Ректор пристально смотрел на меня действительно виноватыми глазами. А после

подошел и опустился на одно колено возле меня:
— Маша, я был не прав. И действительно у меня нет полномочий влезать в твою жизнь.

Прошу прощения за свои слова, прошу прощения за твои слезы. Но хочу чтоб ты знала… Я к
тебе не равнодушен… и вся эта ситуация вывела меня из себя. Я не могу предать Ганга, но и
не могу отказаться от тебя. И поверь, я сделаю все возможное, что бы твое пребывание здесь
больше не приносило тебе слез.

Мои глаза раскрывались все шире и шире. А эльф смотрел на меня не отрываясь. И что
он хочет от меня услышать? Взаимное признание? Нет уж, простите! Если я простила Ганга
— это не означает, что в дальнейшем я буду терпеть обиды и всем всё прощать.

— Надеюсь что так и будет. Но я твоя студентка, и на этом всё! Ничего больше! Ты меня



не преследуешь, не задаешь лишних вопросов и вечером перенесешь меня к Гангу, нам
нужно поговорить. Не надолго.

Даниэль улыбнулся уголками губ и тяжело вздохнул:
— Хорошо, я постараюсь.
— И не забудь про канцелярию. Завтра занятия, ты обещал…
— Да, да. Помню.
— Ого Мах, а что тут случилось? — в комнату вошел Элигар и заметил валяющийся на

полу замок. А потом поднял глаза и увидел прелестную картину, где ректор стоял на коленях
передо мной. — Дядь, вот если ты сейчас попросишь меня выйти то я… я… я не выйду!

Даниэль усмехнулся и встал.
— С Марии глаз не спускать! — и повернулся ко мне. — Я тебя услышал и сделаю все

возможное.
И сложив руки за спиной с горделивой осанкой направился к двери:
— Замок починишь! — дал ценное указание племяннику.
— Ага, и полы помою и крупу переберу. — а потом невинно заморгал ресничками. — А

потом ты отпустишь меня на бал, злая мачеха?
— Непременно! — и вышел.
Элигар стоял рассматривал фронт работы и через пять минут каких-то пассов руками

все было на месте. Я же продолжала сидеть и наблюдать за ним. Сейчас конечно начнет
расспрашивать что к чему и про дверь, и про ректора. И придется отвечать, ведь знаю что
переживает.

— Я тебе еще охранку на двери повесил. — эльф подошел и сел за стол.
— Спасибо. — улыбнулась ему я.
— Почему глаза опухшие? Плакала?
— Плакала.
— Из-за Даниэля?
— Да.
— Обидел?
— Очень.
— Простила?
— Нет, но злюсь уже не так сильно.
— Можно спросить о причине?
— Не стоит.
— Ну вот и хорошо! Тогда корми меня!
— У меня только борщ. — ехидно сказала я. — Кому-то вчера он пришелся не по душе.
Элигар наклонился ко мне и шепотом признес:
— Я пошутил. Ты ж знаешь у меня было неотложное дело!
Я улыбнулась ему. В такие минуты своего состояния я всегда хотела оставаться одна,

чтоб никто не тревожил. Но эльф ни чуточки не мешал, даже как-то подбадривал, не давая
замкнуться в себе.

— А где ребята? Они придут к обеду? — нужно рассчитать еду так, чтоб на всех
хватило.

— А ты сомневаешься? Сейчас прибегут!
И действительно, через несколько минут появились Александр и Кристиан. Большим

сюрпризом для них стало то, что они не смогли как обычно просто ворваться в мою комнату,



и лишь дождавшись моего разрешения- вошли. Но Элигар не был бы собой, если б не
подмигнул и сказал что защита на него самого действовать не будет. Кто бы сомневался?

Целый день прошел в незначительных заботах, ребята делали попытки потренировать
меня в магии, но результат как обычно был минимальный- букет Даниэля стал веником. И
почему-то мне кажется, что это постаралась не я.

А вечером мы все вместе готовили пиццу. Как я не убеждала мальчиков, что справлюсь
сама и эта пицца им в благодарность за отлынивание от работы, они меня не слушали и
рвались помочь. Все получилось очень вкусно и пришлось делать еще одну.

Так же один из студентов доставил мне пакет от ректора в котором была канцелярия и
записка в которой говорилось что перенестись сегодня к Гангу не возможно, сделаем это на
днях. Ну что ж, пусть так!

Проводив ребят и убрав со стола, отправилась спать, ведь завтра первый учебный день.
До ужаса интересно и переживательно, прям как было на первом курсе института. Вот
сейчас так — во второй раз, на первый курс.



Глава 11 
Утро я встречала в хорошем настроении и лишь открыв глаза поймала на подушке

солнечный лучик, пробившийся сквозь приоткрытые шторы. Улыбнувшись самой себе и
новому дню встала с кровати, сладко потянулась и пошла варить кофе. Естественно не одну
чашку, а сразу четыре ведь минут через десять должны зайти ребята. Разлив ароматный
напиток по чашкам, привела себя в порядок и одетая в форму стала ждать парней.

Кофе остывал, а ребят все еще не было. Ну и ладно, будут пить потом холодный. Свое
уже успела допить и мыла чашку, когда дверь распахнулась и на пороге появилась бравая
троица с букетом алых роз (моих любимых кстати).

— Та-даааам! — пропел Элигар. — Вот и мы!!!
— Пока ты будешь красоваться, мы все на учебу опоздаем! — Алекс толкнул эльфа

плечом, выхватил букет и подошел ко мне.
— Э-э-э! Ты обалдел что-ли? — возмутился Эл и скрестил руки на груди.
— Машут, мы поздравляем тебя с началом учебного года! — и вручил цветы.
— Мальчики, спасибо! — я была приятно удивлена и конечно же приняла

замечательные розы. — Так неожиданно и приятно!
— Тебе очень идет форма академии! — сделал комплимент Крис.
И действительно, темно- синее платье чуть ниже колена красиво облегало фигуру.

Короткий рукав отделаный белым кружевом как и горловина. На груди — знак факультета
целительства — оранжевое солнце. Пиджак тоже был сшит как будто на меня, ничего не
торчало и не мешало. И к этому всему прилагались черные балетки и обычная такая
студенческая сумка, в которую могли влезть тетради и учебники.

— Спасибо! — улыбнулась я. — Почему вы задержались? Кофе уже остыл!
— Просто кто-то очень любвеобильный долго флиртовал с цветочницей! — Крис

взглянул на Элигара и вскинул брови. — Оно того стоило?
— А ты сомневаешься? — ответил эльф и отвесив другу подзатыльник быстро поднялся

и отскочил от него, чтоб не замучала отдача. — Ну всё? Все готовы?
И мы направились на встречу знаниям.
— Машунь, а теперь слушай внимательно и запоминай! — начал Кристиан. — На

каждую пару провожаем тебя только мы и никто другой! С пар тебя так же забираем только
мы, либо один из нас! Сама ты не выходишь из аудиторий.

— А если в середине пары мне нужно будет выйти? Ну например… в туалет?
— Все свои дела ты должна делать на переменах. — ответил Алекс. — Ситуация для

тебя сейчас далеко не безопасная, в нее нас вчера целиком и полностью посвятил ректор.
Поэтому ты должна понимать — что если в начале мы были не в восторге от того, что на нас
повесили тебя, то теперь мы от тебя никуда не денемся по собственной воле — сроднились
знаешь ли. И нам нужно посещать и свои пары и оберегать тебя. Если мы сейчас решим наш
распорядок- проблем не будет. Ясно?

— Да, я поняла. Вот только не просветите ли вы меня о чем вам поведал ректор?
— Нет. — обрезал Элигар. — Вот твоя аудитория. И запомни, мы тебя сюда заводим —

и без нас ты не выходишь!
— Да поняла я! Зачем по сто раз объяснять — то?
— Не психуй! — и чмокнув меня в щеки ребята отправились по своим аудиториям, я же



открыла дверь в свою!
Что мы видим перед глазами, когда слышим слово аудитория? Лично я сразу

представляю наши родные наклонные, с простым столом и кафедрой для преподавателя. Ну
вот именно это я и собиралась увидеть сейчас. Но открыв дверь я увидела ярко зеленую
цветущую поляну, плодоносные деревья на ветвях которых висели неизвестные для меня
плоды.

Я стояла перед открытой дверью и пялилась на эту природу в невозможности поверить
своим глазам. Я обернулась — все нормально, сзади коридор по которому бродят студенты.
А в моей аудитории лес! Вот как так?

— Девушка, вы долго будете стоять? — раздался голос позади меня. Высокая красивая
молодая женщина, лет тридцати с огромными голубыми глазами смотрела на меня
улыбалась. Голубой брючный костюм красиво сидел на стройном теле, а справа на пиджаке
знак академии — она препод.

— Простите, — замешкалась я. — необычно как-то.
Она улыбнулась еще шире и приобнял за плечи провела меня внутрь.
— Я сейчас все расскажу. Пойдем!
Пройдя буквально пол минуты я увидела других студентов, которые расположились

прямо на траве и о чем-то весело болтали.
— Доброго утра студенты! — громко поздоровалась девушка и указала мне место, куда

я присела. Провела руками по траве и ощутила что она совершенно не такая как дома. Она
была шелковистатая и мягкая, а главное что такой насыщенный зеленый цвет я никогда не
встречала у нас в природе.

— Меня зовут леди Карина Гаарт. Ближайшие пол года я буду преподавать вам предмет
" Накопление и сохранение энергетических сил и резерва". Для вас, как для целитей очень
важно правильно расходовать свои силы, так же как и уметь черпать природную энергию из
окружающей среды. Не даром сегодня мы оказались с вами здесь. — и леди Карина развела
руки в стороны.

Это была вводная лекция, сегодня нам лишь рассказали чем мы будем заниматься на
этих занятиях. Леди подавала информацию очень интересно, я сидела и даже не отводила от
нее взгляда. Слава Богу скучные лекции по экономике остались на Земле! Но как же я
ошибалась…

Прозвенел звонок и все направились к выходу. Очень интересно было смотреть как в
лесу открывается дверь, за которой шум и гомон академии, прям таки дверь в другой мир.

— Мария! — позвала меня преподаватель.
— Да! — я обернулась. — Откуда вы…
— Знаю как тебя зовут? — я кивнула. — О, это знает каждый твой преподаватель.

Ректор дал нам строгие указания насчет тебя. Но не об этом. Я знаю что ты не очень хорошо
умеешь обращаться со своей силой. Так?

— Да.
— Вот тебе учебник. Однажды мне он очень помог! — и она мне подмигнула.
— Да?
— Будь внимательна и у тебя все получится. На некоторых страницах есть мои пометки-

прислушивайся к ним. Когда я познавала силу- этих нюансов не было.
Я приняла книгу и удивленно уставилась на леди Карину. Ей что, как и мне сила

досталась от кого-то?



— Мария, не удивляйся. У каждого из нас есть своя история. — она грустно улыбнулась
и опустила голову. — И хорошо, когда рядом есть люди готовые помочь.

— Спасибо большое!
— Если что, обращайся. И не стестесняйся.
— Хорошо!
Вдохновившись приятным началом я вышла в коридор.
— Маш, а вот если ты будешь вовремя выходить из аудиторий, то мы будем даже

успевать попить кофе или чай. — Элигар стоял облокотившись на стену и сложив руки на
груди.

— Прости, не хотела. — улыбнулась я. И обратила внимание на группу девченок,
которые смущаясь строили эльфу глазки. — И не думаю что тебе так не понравилось меня
ждать. Вон, поклонниц сколько.

— Ой, Мах прекращай! — эльф взял меня за локоть и повел.
— Мы куда?
— Странный вопрос. На следующую пару тебя веду!
— Так перемена двадцать минут!
— У меня дела!
— Ну конечно, видела я твои дела- с голубыми глазами и русыми волосами. —

возмутилась я. — Лучше я сама буду ходить на пары, чем вы произвольно будете сокращать
мой перерыв.

— Машка, не зуди! Может у меня судьба решается. Вдруг это любовь на всю мою
жизнь! — и наигранно схватился за сердце.

— Дал же Бог помощников!
— Это ты ректора Богом называешь?
— Я тебя сейчас обзывать буду! — и замахнулась на эльфа учебником.
— Ты что меня убить хочешь? Дядя расстроится, нельзя!
— Нельзя надо мной издеваться!
— Так все, Машуня, мы на месте! И помни — без нас никуда!
— Иди уже! Герой-любовник! — и чмокнув меня в лоб Элигар удалился.
Следующая лекция была " Анатомия расс и подвидов". Занятно-занятно.

Преподавателем был старенький мужчина божий одуванчик — профессор Кост. Заняв место
за кафедрой он все полтора часа вещал нам о важности своего предмета. И как только
прозвенел звонок все со вздружным возгласом облегчения вывалились из кабинета. В этот
раз меня встречали Алекс и Крис.

— Ну как дела, Машка? — спросил Кристиан и обняв за плечи повел в сторону
столовой. Может хоть они дадут мне время на кофе?

— Пока все хорошо!
— Какая следующая лекция? — поинтересовался Александр.
— Основы боевой магии.
— Ооооооооо! — протянули ребята.
— Что такое?
— Ее ректор преподает!
— Да ладно! — вот его-то я видеть совсем не хотела…
Мы выпили кофе и парни проводили меня на следующую пару.
— Удачи! — и улыбнувшись ребята отправились по своим делам.



Меня встречала обычная наклонная аудитория, ребята доставали чистые тетради,
готовясь быть прилежными учениками на парах ректора. Со звонком Даниэль вошел в
кабинет.

Осмотрев всю аудиторию и поздоровавшись со студентами ректор начал рассказывать
зачем нам вообще нужна боевая магия.

— В вашей жизни может так случиться, что пока вы будете спасать человека, вам
придется держать оборону либо защищать себя и вашего так скажем пациента. Это может
произойти как просто на улице, так и на поле боя- ведь вы не знаете куда вас может завести
судьба. А так как уже два года поднимаются низшие демоны- оборона может пригодится вам
и в стенах самой академии- ведь невозможно предугадать где эти твари вылезут в
следующий раз.

— А как же защита академии? — подал голос парень сзади меня, кажется его зовут
Макс, мои ребята нас знакомили в столовой.

— Защита есть и будет самая лучшая, но вы сами должны понимать что на каждый
замок есть свой ключ. Так и здесь к сожалению.

Потом были разговоры о темах, зачетах и нужных учебниках. Даниэль стоял в строгом
костюме синего цвета, брюки занижены, пиджак расстегнут, руки в карманах, а белая
рубашка так славно обтягивала шикарное тело- красивый гад! А костюмчик явно на Земле
прикупил.

— Так что вы должны понимать, выбранное вами направление подразумевает в себе
знания практически всех факультетов нашей академии. Вы должны уметь защищаться,
обороняться, научиться черпать энергию, знать анатомию всех существ, обитающих на
Эоанне и уметь исцелять как магически так и при полном отсутствии магии. Будет тяжело!
Готовьтесь к тому, что кровь, куски мяса и трупы- ваши друзья на ближайшие пять лет. И
если вы не готовы к такому, то лучше отказаться прямо сейчас!

— Так можно? — с надеждой в голосе спросила я.
— Если ваше имя не Мария Майкова- то да, можно! — и обаятельно улыбнулся. Вот

зараза! — На этом я считаю нашу лекцию оконченной, всего доброго!
Все начали собираться и по-тихоньку выходить. А я осталась сидеть и ждать кого-то из

парней. Ведь до звонка еще минут десять.
Ректора окружили девченки и о чем-то его спрашивали, глаза горели, а милые улыбки

не сползали с лиц. Даааа, вниманием наш ректор явно не обделен. Но послушав минут пять
девечье щебетание ректор вежливо выпроводил их в холл. Сам же вернулся ко мне.

— Как дела? — спросил он присаживаясь рядом.
— Спасибо, все хорошо.
— Леди Карина смогла тебе помочь?
— Она дала мне учебник, сказала если что, обращаться к ней за помощью.
— Я уверен что она тебе поможет. — ректор забрал ручку из моих рук, перевернул и

начал нежно поглаживать ладонь. — Могу ли я пригласить тебя сегодня на ужин?
Совсем ненормальный что ли? Какой ужин? Мало у нас было компрометирующих

ситуаций, особенно тех в которых нас заставал Ганг? Нет уж, извольте. Я не могу так
рисковать. Да еще и обижена я на ректора, червячок злости где-то скребется до сих пор. Я
забрала свою руку и положила на колени под столом:

— Извини, но думаю это будет лишним.
— Почему? — он был искренне удивлен.



— Даниэль, ты в своем уме? — начала беситься я. — Давай начнем с того, что твой друг
испытывает ко мне очень нежные чувства. Подчеркну- ТВОЙ ДРУГ!!! А в продолжение
разговора — разве это нормально студентке ужинать с ректором? Не уж, спасибо! Обо мне
тут и так сплетни ходят. В которые кстати ВЕРЯТ!!!

— Маш, я извинился!
— И что это меняет? — еще немного и от злости начнут трястись руки. — Что ты от

меня хочешь?
— Я тебя хочу!!!
Но слава Богу в этот момент открылась дверь и в аудиторию вошли ребята.
— Маш, нам пора! — оценив ситуацию хмуро сказал Элигар.
— Спасибо, лекция была очень познавательная! — и схватив сумку быстрым шагом

спустилась к парням.
— Мария, вечером у нас будет занятие, как обычно. — поставил меня в известность

ректор.
Я кивнула, мы вышли и закрыли дверь.
— Вы сегодня будете со мной весь вечер, пока он не уйдет!
Парни согласно кивнули и мы пошли ко мне готовить обед. Столовскую еду я есть не

могу…
Мы провели замечательные пол дня в приятных хлопотах. Много шутили и дурачились.

И постепенно фраза Даниэля — " Я тебя хочу!", как-то выбралась из моей головы. Хотя
изводила она меня очень долго. Не скрою, мне было приятно это слышать, ведь как бы я не
говорила сама себе что выкинула его из своего сердца и этот человек для меня чужой-
ничего подобного не было… Как и раньше, при его появлении сердце бешено ускоряло свой
ритм. Я говорила что это от злости… Ну конечно! Но ведь саму себя не обманешь!

И было стыдно. Стыдно перед Гангом. Ведь чувства, которые я испытываю к Даниэлю
намного нежнее, чем к Гангу. Да, мне хорошо рядом с демоном, спокойно. Он
действительно стал родным для меня, близким человеком. Не могу предать его… сердце
разрывается. Хорошо, что парни рядом. На данный момент держусь лишь на их позитиве.

— И вы представляете, я к ней всем сердцем, а она… А она говорит — " Вот женишься,
тогда поговорим!". Ну вообще бессердечная! — тут я поняла, что снова ушла в себя и начала
истории, которую рассказывал Элигар просто прослушала.

— Эл, это что получается, она тебе отказала? — засмеялся Алекс.
— Ничего она мне не отказала! Будет моей, вот посмотришь!
— Ага, будет твоей… — и дикий хохот. — Женой!!!!
— Придурки. — обиделся эльф. — Я вообще ближайшие лет тридцать жениться не

собираюсь!
— Ага, ты своей крале об этом расскажи!
Мы сидели за столом и пили чай с пирогом, который вместе же и приготовили.
— Маааш, — протянул Крис. — Ты опять ушла в себя?
— Нет, — улыбнулась я. — Просто думаю какие вы у меня забавные. Я рада что вы у

меня есть. Не знаю что бы делала без вас.
— Оооой! — взвыл Элигар. — Давайте еще заплачем. Или давайте дарить друг другу

обнимашки!
— Заткнись, идиот! — обовал его Алекс и весело вздернул бровями. — Маш,

продолжай! Ну там, не можешь без нас, безумно любишь…



— Действительно люблю вас! — и шмыгнув носом уткнулась в чашку.
— Машут, мы тебя тоже очень любим. Ты как наша младшая сестра. — Крис подошел и

обнял меня сзади за плечи и прошептал на ухо. — А еще вкусно готовишь. И когда
напиваешься- такая смешная.

— Вот спасибо!
— А еще она храпит! — добавил Элигар.
— Эй, я не храплю!
— Храпишь, храпишь.
— Вот гады, а как красиво начинали говорить.
— Я уже спать хочу. — и Алекс положил голову на стол. — Когда уже твой ректор

придёт?
— Он не мой!
— Хорошо, — согласился он. — Когда уже НЕ ТВОЙ ректор придёт?
— Уже должен. — ответила я.
И моментом раздался стук в дверь.
Я тяжело выдохнула и открыла.
— Мария, добрый вечер. — улыбнулся ректор. — Готова?
— Готова. Проходите.
— О, у вас все еще вечерние посиделки? — Даниэль хмуро посмотрел на парней. — А

ну, марш по комнатам!
Но никто не шелохнулся. А Элигар еще и попросил Криса передать кусочек пирога.
— Вот как, значит? Хорошо! — и ректор повернулся ко мне и прошептал на ухо. — У

нас есть пол часа, чтобы навестить Ганга. Проводи ребят.
Вот это поворот!
— Ребята, забирайте пирог с собой, — и не вежливо начала его упаковывать, даже

кусочек со рта Эла выдернула и запаковала в пакет. — Спасибо что составили компанию. До
завтра!

Ребята нахмурились, но все же встали и направились к выходу. Вышли в коридор и
втроем обернулись и смерили меня презрительным взглядом.

— Простите. — виновато промямлила я.
— Нет тебе прощения!!! — высокомерно сказал Эл и подмигнув ушли. Мои хорошие, я

обо всем вам расскажу, только не сейчас.
Я вернулась в комнату, где на диване сидел Даниэль. Все в том же костюме что и днем.

Усталый, даже посеревший какой-то. Как-то жалко его стало.
— Ты сегодня ел?
— Ел.
— Выглядишь не важно.
— Бывает. — и поднял на меня грустные глаза. — Ну что, готова?
— Да. — бодро кивнула я.
Даниэль встал, с нежностью взял мои пальцы и поднес к губам. Я вздрогнула, но эльф

не оступился, оставив поцелуй на каждом пальчике. Нехотя опустил мою руку и тяжело
вздохнул.

— Держи меня за руку. — и открыл портал.



Глава 12 
Нас встречала знакомая гостиная, именно из этой комнаты началась новая ступенька —

жизнь в академии.
В комнате было светло, а вот дом поражал тишиной.
— Ганг знает что мы должны прийти? — спросила я.
— Нет, не знает. — ответил эльф и к чему-то прислушался. — Он в своей комнате.
Я удивленно взглянула на него и хотела пошутить про его слух, с такими-то локаторами.

Но передумала, впихнет меня обратно в портал и поминай как звали.
Мы вышли из комнаты и дом поразил меня. В том месте, где была глухая стена-

красовалась красивая и широкая белая лестница, ведущая на второй этаж. Дом заполнили
огромные окна, с красивыми шторами. Ковры устилали пол, а живые цветы делали комнаты
живыми и уютными.

Поднялись на второй этаж и направились по коридору. Я остановилась у знакомой
двери, которая вела в мою комнату. Провела по дереву рукой и неуверенно взялась за ручку,
хоть одним глазком хочу заглянуть. Но мой порыв был остановлен, Даниэль положил свою
руку на мою и прошептал на ухо:

— Маша, не сейчас.
Я согласно кивнула и мы прошли к следующей двери.
— Я буду ждать тебя внизу. — сквозь зубы процедил эльф.
— Хорошо. — удивленно проборотала я. Что он опять злиться? Я что-то сделала не так?
Сделала глубокий вдох и открыла дверь. Ганг сидел в кресле у камина со стаканом в

руке. Пил явно не воду, а что-то градусов на тридцать- сорок крепче. Я закрыла дверь, и
лишь та щелкнула Ганг обернулся.

— Радость моя? — он был искренне удивлен, стоял на месте и не оводил от меня
взгляда.

— Не ожидал? — и с улыбкой я направилась к нему.
— Как ты здесь…
— Вот так! — и обняв за шею поцеловала в щеку.
Видно убедившись что я не являюсь глюком, Ганг крепко обнял меня и сразу вдохнул

запах моих волос, спустился к шее, чем вызвал у меня смех:
— Ганг, ты теперь всегда будешь обнюхивать меня при встрече?
— Моя. — прошептал он. — Только моя.
Сердце невольно защемило. Как бы хотелось забыть Даниэля и действительно быть

только его…
— Как ты? — я немного отстранилась чтоб видеть его глаза.
— Пью. — ответил демон и усадил меня в кресло, сам же сел напротив и взял свой

стакан. — Присоединишься?
— Нет, спасибо. А что за праздник? В честь чего пьем?
Ганг грустно улыбнулся и пригубил свой напиток:
— От хорошей жизни я обычно не напиваюсь…
— Что случилось?
— Ты случилась.
— А что со мной не так?



Ганг молчал и смотрел на меня. Все с той же нежностью, с той же любовью. Но какая-
то обреченгая пустота все же мелькала во взгляде.

— Я должен отпустить тебя.
Сердце невольно кольнуло и пропустило удар.
— Что? — переспросила я.
— Тебе ведь и правда с ним будет лучше. А я… Я даже сейчас не способен тебя

защитить.
— Ганг, от чего меня защищать? Что происходит? Я не понимаю!
Он резко встал и начал расхаживал по комнате.
— Все ты понимаешь! — закричал он. — Я же не слепой и вижу что происходит! Маша,

я ведь не железный! — он присел на колени рядом со мной и взял за руки. — Сердце
разрывается, понимаешь? Ты на меня никогда не посмотришь так, как на него! Он может с
тобой находится рядом, а я нет! — Ганг опустил голову на мои коленки. — Я хочу видеть
тебя счастливой, пусть даже не со мной…

— Ганг, родной мой! — и я опустилась рядом с ним и взяла его лицо в руки. —
Перестань, пожалуйста.

Демон убрал от себя мои руки и встал, я же осталась сидеть на коленях.
— Маша, пять лет! Ты понимаешь что такое пять лет? С тобой рядом изо дня в день

будет он, не я! Редкие тайные встречи могут прекратиться в любой момент! И что? — он
снова присел рядом со мной. — Маш, я люблю тебя. Люблю безумно, до потери пульса. И
поэтому не хочу тебя мучать.

Боже, кто ж его надоумил-то? Что он делает? Сердце кто-то драл когтями, а душу
выворачивал на изнанку. Господи, почему же так больно его слушать? По щекам катились
слезы и падали на пол. Тихо и беззвучно. Тишину нарушало лишь тяжелое дыхание Ганга. Он
ведь прав… Он абсолютно прав! Как бы я не сопротивлялась, но Даниэль почти всегда
рядом. А Ганг…

— Уходи пожалуйста. Сейчас. — тихо прошептал Ганг.
— Ганг!
— Маша, уходи!!!
И я помедлив лишь мгновение встала и вышла.
Хочу домой! Хочу к себе домой, к маме! Не нужна мне магия, не нужно мне ничего!

Хочу забыть всех и жить как раньше!
— Маша, что случилось? — я и не заметила как спустилась в гостинную. Даниэль

держал меня за плечи и смотрел в глаза. — Маша ты слышишь меня?
Я кивнула.
— Что случилось?
— Он отказался от меня. — и снова слезы.
— О, бездна. — выругался ректор и открыл портал.
Оказавшись в своей комнате я направилась в ванную, не обращая внимания на ректора.
— Маша!
— Позже!
Я закрыла дверь и дала волю слезам, задыхаясь от обиды. Хотя на месте Ганга наверное

поступила бы так же. Я была настолько наивна что даже не думала, что демон заметит мою
симпатию к эльфу. Какая же я дура. Сама виновата! Теперь сиди и реви, жалей себя! Только
вряд ли тебе, Мария Майкова это поможет.



В дверь тихонько постучались.
— Маша! — услышала я голос ректора
— Сейчас выйду. — всхлипывая откликнулась я и встав с пола начала умываться. Глаза

опухшие, нос красный, да еще и сопливый. Красота!
Лишь стоило мне открыть дверь, как я оказалась в крепких объятьях Даниэля.
— Маш, мне очень жаль. — прошептал он мне на ухо.
Я растерянная всей этой ситуацией даже не попробовала отодвинуться от него.
— Мне тоже. — Так же тихо ответила я.
— Я виноват, прости.
— Не ты один. — я освободилась от объятий и направилась в сторону кухни, заварить

чай. — Будешь что-нибудь пить?
— Я бы лучше выпил.
Я развернулась к нему и облокотилась на столешницу.
— Я тоже.
И в два щелчка пальцами на столе стояла бутылка вина и я так поняла коньяка.
— Оперативненько. — умхыльнулась я, шморгая носом.
— Ты что будешь? — подходя к столу спросил Даниэль.
— Я б от коньяка не отказалась.
Ректор удивленно поднял брови:
— Уверена?
Я кивнула.
— А коллы нет случайно?
— Случайно нет, а вот в хранилище возможно специально будет. Сейчас схожу.
И вышел. Интересно, а кто делает эти все закупки земными продуктами? Все у них тут

есть.
Я нарезала лимончик, присела за стол и откупорила бутылку. Налила сама себе коньяк в

рюмку (коньячных бокалов у меня не было) и опрокинула, закусив лимоном.
— Вот так в одиночку? — съязвил ректор.
— Ага.
— Извини, колу не нашел.
— Не страшно. — и налила в две рюмки.
— Я не привык чтобы в компании со мной девушки сами наливали.
— У меня сейчас не то настроение, чтоб подстраиваться под чьи-либо привычки. За

любовь! — я подняла рюмку, и сделав дзынь с ректором выпила.
Даниэль сидел и гипнотизировал меня своим взглядом.
— Что ты так смотришь? — напряглась я.
— Любуюсь.
— И как?
— Приятно.
— Хочешь метить на вакантное место? — язвительно заметила я.
Дан прищурил глаза, а губы сжались в тонкую линию.
— Ты всегда настолько прямоленейна?
— А что скрывать, ты мне в открытую говорил что не отступишься.
— И какой будет твой ответ?
— Нет!



— Нет? — возмутился он и подскочил со своего места. — Почему? Что тебе теперь
мешает?

— Ты на меня не ори. — спокойно сказала я. — Между тобой и Гангом целая пропасть,
которую я не замечала до сегодняшнего вечера.

— Да что ты? И каким же это образом, данная пропасть может отразиться на наших
отношениях?

— А нет никаких отношений Даниэль. — я вертела рюмку в руках и чувствовала как к
горлу снова поднимается комок. — И быть не может.

— Почему? — зло спросил он.
Я подняла на него глаза и грустно улыбнулась:
— Знаешь в чем разница между тобой и Гангом?
— Просвети меня. — и снова сел за стол. Дерганый какой!
— Ганг меня любит, а ты просто хочешь.
— Это мы еще посмотрим. — и встав так, что даже стул улетел ректор вышел и громко

хлопнул дверью.
— А еще ты псих. — сказала сама себе и налила еще, моментом опрокинув в себя. От

выпитого легче не стало, но вот спокойно заснуть- возможно поможет.
Прошло три недели, я с головой ушла в учебу. Задавалось домашнего задания столько,

что свой земной институт я посчитала скромным детским садом. Не скрою, учиться здесь
очень интересно! Особенно тогда, когда благодаря занятиям со своим ректором и леди
Карине у меня начало получаться контролировать и направлять поток своих магических сил.
Даниэль не обременял своим вниманием, мы виделись лишь на лекциях и вечером на
занятиях в моей комнате, он не отказывал моим ребятам в том, что бы оставаться на это
время со мной и иногда даже разрешал на них тренироваться! Мои бедные мальчики,
сколько же всего они натерпелись.

Завлекли меня и предметы. Особенно увлеклась зельевареньем. И теперь часто
выходила в город, так как нужно было закупать травы.

Нам даже преподавали некромантиию. На мой вопрос " Зачем???", преподаватель
закатил глаза, но ответил:

— Мария, через год-полтора вас будут в порядке живой очереди отправлять на
практику. Это будет не далеко и в нашем городе. Вы будете помогать нашему городскому
патрулю. И поверьте, это будет очень серьезная работа, по ее итогам вам будет ставиться
добрая половина зачетов. Да что там говорить! Если вы поднимите покойничка, патрульные
успеют его допросить, а после вы его спокойно упокоите — да я вам за экзамен отлично
поставлю!

Я нервно сглотнула, а преподаватель провел нас в лабораторию и на наших глазах
оживил труп гнома. Если я думала, что он будет сразу же бегать за нами с выставленными
вперед руками и охотиться за нашими мозгами, то я ошиблась. Труп даже не соизволил
просто привстать, чем несказанно удивил профессора Турамиша.

— Догадываетесь ли вы во-сколько вам обойдется мое воскрешение? Вы либо вертайте
меня таки обратно, либо я выставляю вам счет за нанесенный мне моральный ущерб и если я
пропущу свою очередь при распределении там, — и гном поднял вверх палец, указывая
наверное в небеса. — то таки поверьте мое приведение не даст вам покою! — и труп гнома
закрыл глаза. — Я готов!

И преподаватель его упокоил. А мы стояли, прижав учебники и конспекты к груди и не



отрывали глаз от "новоприставленного".
— Вот именно поэтому не люблю работать с гномами. — профессор Турамиша вытер

руки о спиртовую салфетку. — Но наглядный пример я вам продемонстрировал.
Жуть какая-то! Куда я попала и где мои вещи?
Кстати о вещах. На улице уже похолодало, а я все ходила в легком плащике. Денег у

меня не хватало на хороший, теплый, меховой поэтому обходилась теплым свитером, на
который потратила все деньги со стипендии. Утепленную форму в академии выдавали, но до
этого еще месяц. Почти как отопительный сезон у нас! Кого волнует что начало октября
выдалось ужасно холодное, и детки вместе с родителями в квартирах закутываются в теплые
вещи? Отопление дадим в середине месяца, а потом бы будем чинить прорвавшие трубы еще
пол месяца! Но не переживайте, в ноябре точно все будет хорошо!

От Ганга вестей не было. Сколько я не спрашивала у Даниэля о нем, тот лишь
отмалчивался и обходился общими фразами. А я скучала… Скучала так, что готова была
идти к демону пешком, но портал мне открывать отказывались, а дорогу вряд ли я сама
найду. Своего демона могла видеть только во сне.

Сегодня была пятница, погода за окном не радовала- моросил противный дождь и дул
пронизывающий ветер, что за окнами даже гудело.

Вставать категорически не хотелось, глаза отказывали открываться. Но стоило
почувствовать аромат кофе, я сладко потянулась и встала, мальчики похоже уже были у
меня. Я привела себя в порядок, надела форму и вышла.

— Доброе утро, Машуня! — улыбнулась парни.
— И вам не хворать. — послала ответную улыбку я и присела за стол. — Вы чего так

рано сегодня?
— Знаем как ты по такой погоде тяжело просыпаешься, — сказал Алекс. — Вот решили

сделать тебе приятное!
— Спасибо, мои хорошие! — и припала к ароматной чашке, которую подал Элигар.
— Сколько у тебя сегодня пар? — спросил Крис.
— Четыре, как всегда.
— Мы собрали тебе бутерброды, — протянул мне пакет эльф. — А то худая как щепка,

смотреть страшно. Ты когда питаться будешь нормально?
— Я нормально питаюсь!
— Если с утра ты выпила кофе, а вечером выпила чай- это не еда! — возмутился Алекс.
— Ты за две недели осунулась даже, посмотри на себя- одни глаза торчат и все! Круги

какие под ними! Что с тобой происходит? — Эл присел рядом и пристально посмотрел в
глаза.

— Личные проблемы еще никто не отменял. — опустила глаза я.
— Так ты покажи нам эту проблему. — почесал кулак Крис. — Мы разберёмся.
— Ага. — хихикнула я. — Кроме меня с этой проблемой разобраться никто не сможет.

Самой бы его увидеть.
— Ладно, давайте на пары. — встал Эл. — А вечером поговорим.
День ничем не отличался от предыдущих — студенты, преподаватели, ручки,

конспекты. Кофе на перемене и опять в круговую.
Последней парой была физическая подготовка, где нас гоняли как могли. Профессор

Гирин не упускал возможности над нами посмеяться.
— Как вы собираетесь в случае чего таскать на себе раненого, если даже подтянуться



десять раз не в состоянии!
— Вы, барышни (это он так к мальчикам любезно обращался), десять километров — это

не расстояние! Тем более на легке! А в реальной жизни твоя аптечка не меньше десятки
весить будет!

Вобщем с его занятий мы выползали, не живые — не мертвые. Хотя проскальзывала
мысль о упокоении.

Кое — как доволочив ноги до раздевалки, приняла душ и оделась в чистую форму,
вышла к Элигар. Сегодня меня встречал он.

— Совсем загонял, изверг?
— Эл, у меня даже разговаривать сил нет. — пробурчала я и он забрал мою сумку,

закинув себе на плечо.
— А спорим, что ты сейчас зайдешь к себе в комнату и усталость как рукой снимет?
— Конечно снимет, в комнате у меня мое бодрящее зелье! Выпью- и через пять минут

буду как новенькая.
— Тебе даже зелье не понадобиться!
— Ты меня заинтриговал. — хмуро призналась я.
Перед моей дверью Элигар отдал мне мою сумку.
— А ты чего, не зайдешь? — удивилась я. — Я хотела сегодня даже борща сварить, вы

правы по поводу питания.
— О, рыбка моя! Я уверен что тебя сегодня покормят! Вот поверь- абсолютно спокоен

по этому поводу! — и чмокнув меня в нос ушел. Во дает…
Я накинув сумку на плечо открыла дверь. Замерла…
— Да ладно!!!
— Машка!!!
— Витка!!!!
Да, это была она!!! Наконец-то приехала!
Мы долго обнимались, улыбались друг другу. Когда первый запал спал мы сели на диван

и начали разговор.
— Мышунь, ну как ты тут? Прости, не знала что так выйдет, мы были не в курсе. А

когда после вечеринки не обнаружили тебя, да еще и Даниэль позвонил — сказал что его
очень хорошо и на долго приспали… Маш, я не знала куда деваться и что делать…

— Вит, прекращай. Да, пришлось многое пережить. Да и сейчас все не очень легко,
правда в совершенно другом ракурсе.

И я ей все рассказала, абсолютно все. Мы и по плакали, и посмеялись, но Витка
чувствовала себя виноватой, постоянно извинялась. Подруга тоже рассказала как они нашли
меня, но больше всего меня интересовало как там мама.

— Адам сделал внушение и как бы переживать не о чем. Но лучше бы тебе скорее
вернуться.

— Может быть и вернусь, сейчас в принципе ничего не держит. — я тяжело вздохнула.
— Ты его любишь. — и это был не вопрос.
— Кого? — вскинула голову я.
— Демона.
Я замолчала. Даже самой себе я боялась в этом признаться.
— Я не понимаю к чему эти трудности. — продолжила Витка. — Если тут все так

плохо, почему вы вдвоем не переберетесь на Землю?



— Наверное потому, что… — и я задумалась. А ведь в самом — то деле. Бросить всё и
отправиться домой вместе с Гангом. Но захочет ли он так кардинально изменить жизнь?

— Вобщем сегодня мы собираемся в местной ресторации. Ганг тоже приглашен, так что
будьте любезны решить все свои дела. Хорошо? Хотя я б этому демону морду бы
подкорректировала.

— Вит, не усложняй. И так тяжело.
Подруга сгребла меня в охапку:
— Машка, я тебя не узнаю! Когда ты стала такой пофигисткой? Всегда свои амурные

дела ты решала очень быстро, не нравится парень- пошел вон! Нравится- так ты от себя не
отпустишь!

— Сейчас все по-другому. Он изменил меня, да и этот мир на меня не очень хорошо
подействовал. А последние события так вообще… Да, меня наградили магией- это хорошо и
познавательно, но я здесь одна. Как ни крути, Ганг выгнал меня и единственной поддержкой
были мои ребята.

— Так, ладно! Выше нос, все дела вечером разберём. Ты смотри сколько всего я тебе
привезла! Надеюсь конечно что все это мы заберем обратно домой! — и подмигнула.

Да, понавезла она конечно кучу всего! Одежду, обувь, белье! Наши женские штучки и
мыльно-брыльные принадлежности. Ноутбук, флешки с музыкой и фильмами. Кстати
сказала что с подзарядкой батареи проблем не будет, в мире где есть магия- эти вопросы
решаемы в течении пяти минут.



Глава 13 
Вот как-то за приятными хлопотами наступил вечер и мы с Виткой по-тихоньку

собирались в ресторан. Адам все еще не появился и к сожалению сегодня я его еще не
видела, но как только мы будем готовы- Витка его позовет. Связь у них ментальная. Удобно,
быстро и бесплатно, а главное счет как на мобильном не нужно пополнять.

Я выбрала платье из привезенных подругой вещей. Красное в пол, с откровенным
декольте и оголенной спиной. Ясное дело что для этого мира слегка откровенно, но почему
я должна под кого-то подстраиваться? И так, за проведенное здесь время мне приходилось
во многом и многим уступать, забив на свои принципы. Прическу Витка хотела мне
подобрать, но я остановилась на локонах и распущенных волосах. Шею украсило колье из
подружкиной шкатулки и сережки от туда же.

Сама же Вита одела темно-синее платье до колен с длинными рукавами и свою
прическу все же подобрала вверх.

А туфельки м-м-м! Как же я соскучилась по нашим родным шпилькам! Никогда в жизни
не думала что скажу это! Красные лаковые, типа лодочек. Какая же я сегодня красотка!
Главное что бы тот, ради кого я сегодня стараюсь вышел на контакт и не замкнулся в себе.

— Ну всё, в принципе готовы, можешь и Адама звать. — с улыбкой сказала я подруге.
— Хорошо. — и еще раз крутанувшись перед зеркалом Витка присела на диван и

закрыла глаза.
Минут пять ничего не происходило и я уже начала шепотом звать подругу,

наклонившись к самому ее лицу.
— Виииит. — прошептала я.
— А? — и резко открыла глаза.
— Ты меня напугала! Чего так долго? — так же шепотом спросила я.
— Эти две эльфячьи морды уже бутылку коньяка уговорили! Представляешь? — и

обиженно сложила руки на груди.
— И что? — широко улыбнулась я. — У меня бутылка вина есть. Наверное очень

хорошего, его Даниэль приносил.
— Открывай!
Вобщем когда в дверь раздался стук, мы выпили больше половины и наши глазки теперь

красиво блестели.
— Машка! — лишь стоило мне открыть дверь меня хотел схватить в охапку Адам, но

наткнулся на невидимую стену. — Ээээ, я не понял! Меня сдесь не ждут?
А, ну конечно! Защита ведь стоит, нужно приглашение, интересно как Витка вошла?

Наверняка Эл поспособствовал.
— Адам, приглашаю вас в свои комнаты! — давясь от смеха официально заявила я.
— Ну вот это уже другое дело! — и закружил меня по комнате. — Маш, да ты вообще

как пушинка! — он поставил меня на пол и начал рассматривать. — Так-так-так! И кто это
над тобой так поиздевался? Одни глаза торчат, осунулась вся! Ты на кого похожа мелочь?

— Знаешь родной мой! — возмутилась я и уперла руки в боки. — Я тоже рада тебя
видеть!

— Да ладно, Машунь. Мы с Викторией чуть не поседели когда потеряли тебя. А потом
эта вся история с Гангом. А теперь ты, на себя даже не похожа. Нет, ну все равно



красотка! — и подмигнул.
— Как же я вам рада! — теперь уже я обнимала его и быстро моргала глазами чтоб не

заплакать. — Адам, а где твои ушки? — шморгая носом спросила я.
— Что? — не понял друг.
— Ну ушки твои, ты же эльф.
— А-а-а. — протянул он, будто что-то вспомнил и через мгновение уже красовался

своими остроконечными ушами.
— Ух ты! — улыбнулась я. — Тебе идет.
— Спасибо! Ну так что, красавицы мои, вы готовы? Можем выдвигаться?
— Да, — ответила Витка. — Сейчас плащи накинем.
Когда мы уже были полностью собраны, Адам открыл портал и мы оказались в

огромном холле богато убранного ресторана.
Да, шикарненько, ничего не скажешь. Попросив наши плащи нас провели в светлый зал,

почти белый, золотые узоры украшали стены, а большие окна "скрывали" белые гардины.
Подняв голову я заметила что заместо потолка открывается купол, украшенный
нарисованными на нем картинами, и если не засервированы столы — подумала б что я в
галерее. В зале было не многолюдно, в основном сидели мило улыбающиеся друг другу
пары.

Нам показали на наш столик и Адам помог нам с Виткой присесть. Он всегда так делал
и на Земле, и я завидовала по доброму подруге, мол какой вежливый парень, но теперь — то
я знаю что он у нас супер-пупер аристократы и такое поведение у него считай в крови.

Нам принесли меню, но свое я отложила в сторону предоставив возможность Адаму
выбрать все на свой вкус, хотя на самом деле не думала что и кусок еды мне влезет в горло,
уж больно переживала от предстоящей встречи.

— Ребят, как на долго вы приехали? — обратилась я к друзьям, пока официант (или как
их тут называют) разливал вино по бокалам.

— Машунь, если честно, то мы еще сами не знаем. — ответила подруга.
— Да ладно малыш, давай на чистоту- Адам взглянул на Виту. — Все зависит от тебя

Машунь. Если появится возможность мы хотели бы тебя забрать в ближайшее время, но если
это окажется не возможным, то не думаю что так быстро смогу разлучить тебя и Виту.

— Так вот оно как. — улыбнулась я. — Сейчас я не могу тебе ничего сказать.
— Я в курсе. — и послал ответную улыбку. — А вот и Дан!
Я обернулась и увидела как к нам приближается эльф. В белом классическом костюме,

волосы распущенны, плавная походка, взгляд прищуренных глаз обращен ко мне, но это не
помешала всем дамам, которые увидели его замереть с открытыми ротиками.

— Добрый вечер, дамы! — подошел к Витке и наклонившись поцеловал ей руку, а
подойдя ко мне поцеловал в щеку. Неожиданно…

— Да, у вас на даче со всеми этими церемониями было попроще. — обратилась я к
ребятам.

— Ну да. — улыбнулась Витка.
— Меня на даче не было. — криво улыбнулся эльф и присел за стол.
— По-моему не было как раз твоей худшей половины.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Ничего, это я вообще сама с собой…
Эльф зло сощурился и сжал губы. А у меня невыносимо начало гореть лицо, хочу на



свежий воздух.
— Ребят, я отойду. Что-то стало душно. — подруга заметила мое состояние и лишних

вопросов не задавала, а Адам подошел, отодвинул мой стул и помог подняться.
— Если пройдешь по вон тому коридору и свернешь на лево, окажешься на балконе. —

шепнул на ухо он, а я в ответ благодарно кивнула.
— Тебя проводить? — начал вставать Дан.
— Нет, отдыхай.
Пройдя по указанному маршруту я действительно оказалась на балконе. В теплое время

года здесь наверняка накрывали столики, но сейчас пространство пустовало. Дикий
виноград, вьющийся по стенам уже опустил свои листья от низкой температуры, от почти
отсутствующего освещения на небе можно было разглядеть звезды. Раньше у меня такой
возможности не выпадало! И я заметила что звезды здесь разноцветные! Как будто по
ночному небу рассыпали много-много цветного бисера. Удивительное зрелище.

Я подошла к широким перилам и уперлась на них руками, сделала глубокий вдох. Щеки
нещадно горели, хотя по телу уже бегали мурашки от холода.

Неудобно мне рядом с Даниэлем, не комфортно. Да еще и Ганг сейчас придет. А как
насчет того, что нам нельзя встречаться? Мало того, что мы боялись видеться тайно, так
сейчас вообще у всех на виду будем! О Боже, легче не становится. Но я думаю что когда
Адам организовывал эту встречу, подумал над данной проблемой.

Сделав еще один глубокий вдох я расправила плечи и скрестив руки на груди подняла
голову, снова любуясь звездами.

Неожиданно на мои плечи легли мужские ладони. Да, как же я по этому скучала! Ни
чем не перепутаю тепло этих рук. Мужчина склонился и провел носом от плеча к ушку,
вдыхая мой аромат.

— Моя, — прошептал он, вызывая горячую волну по всему телу. — Только моя.
Ганг покрывал невесомыми поцелуями шею, мои ноги подкашивались от нежной ласки

и демон резко развернул меня крепко обхватив одной рукой за талию.
Увидев его глаза даже не стала убеждать себя сдерживаться, а просто зарывшись руками

в его волосы впилась в губы страстным поцелуем. Он отвечал мне жадно, сминал мои губы
своими иногда покусывая. Как же мы скучали друг за другом, как хотели друг друга, как
жаждали прикосновений, и сейчас все это отображалось в наших поцелуях.

— Радость моя, прости меня. — борясь со сбившимся дыханием сказал Ганг. — Я
идиот. Понимаю ведь что не смогу без тебя, не смогу видеть с другим, а сам как…

— Ганг, я люблю тебя. — перебила я его и наступила тишина. Стоим молчим. В его
глазах отражалась и радость вперемешку с неверением, любовь ко мне и полное
непонимание ситуации.

— Что? — сглотнув спросил он.
— Я люблю тебя! — с улыбкой повторила я.
— Бездна, — закричал демон. — Я был готов умереть лишь бы услышать эти слова от

тебя! — и подхватив меня на руки закружилась по балкону.
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Я смеялась и не верила что все так просто сложилось. Сейчас я счастлива!
Ганг остановился, вновь поцеловал меня.
— Я люблю тебя, малышка. — и прижавшись своим лбом к моему нежно погладил по

щеке.
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— И я тебя люблю, мой демон.
Ганг ухмыльнулся и чмокнул меня в нос:
— Нас ждут, пора идти. Да и ты совсем замёрзла.
— Как ты узнал что я здесь?
— Пришел, тебя слишком долго не было. И не удержался что б побыть с тобой наедине.

Слишком сладким был соблазн. А Адам подсказал что ты именно сдесь.
— А если б я присутствовала за столом, когда ты пришел?
— Думаю все бы было немного иначе. Пошли? — и взявшись за руки мы направились в

зал.
Подойдя к столику, где ожидали друзья и Даниэль, мы присели так и не отпустив руки

друг друга. Время от времени Ганг нежно сжимал мою ладонь и подносил к губам, едва
касаясь поцелуем. Единственное что мешало в этот момент, так это чей-то зубной скрежет
рядом.

— Ганг, а ты знаешь что я хотела оторвать тебе голову? — обратилась к демону подруга
разрезая на тарелке мясо.

— Виктория, — вежливо ответил демон. — Если твоя подруга сумела меня простить, то
думаю и ты вполне можешь поступить так же.

— Ох, мужчины! Куда вас денешь? — и Витка весело нам подмигнула.
— А кстати ребят, где вы остановились? — поинтересовалась я.
— У Ганга. — подал голос Даниэль. — Адам посчитал что так будет лучше.
— Конечно лучше! С тобой мы видимся намного чаще чем раз в десять лет! И мне

хотелось бы пообщаться с другом и провести время вместе.
— Ну-ну. — не отрываясь от салата прошипел эльф.
— Дан, прекрати портить вечер.
— Да я могу вообще уйти! — и кинул приборы на стол.
— Тебя никто не гонит, прекрати. — сказала я.
— Извините, но мне действительно нужно идти, дела в академии не ждут. — Дан встал

из-за стола, поцеловал руку Витке, мою де руку перевернул и поцеловал ладонь, не сводя
взгляд голубых глаз. Теперь зубами скрипел Ганг. Обмненявшись рукопожатиями с
мужчинами ушел.

Наступило неловкое молчание, а мне так вообще было не по себе. Жили — были три
друга, во всем поддерживали, во всем помогали друг-дружке. И вот в один момент появилась
монстр Маша и разругала двух товарищей. А третий оказался между двух огней. Вот такая не
веселая сказка.

— Так, прекращаем печалиться, — Адам поднял бокал. — Давайте выпьем за встречу! И
я действительно очень рад этому событию! А тебе Машунь, спасибо за Ганга!

И под дружный дзынь, мы опустошили свои бокалы. Постепенно вся неловкость прошла
и мы начали вести обычные разговоры. Парни вспоминали свои студенческие годы, мы же с
Виткой делились воспоминаниями о своих. Дружно смеялись, когда Ганг рассказывал как
они обмывали первую сессию, как терроризировали преподавателей вообще много о чем.
Мы же рассказывали, как после завершения летней сессии, я везла одногруппников на
Виткиной машине из клуба — без прав и при полном отсутствии знаний в вождении! Как
это мне удалось мы до сих пор не знаем. Я пассажир!

Так незаметно вечер подошел к концу, Ганг забрав счет расплатился под возмущения
Адама, мол это же он всех приглашал и именно он должен оасплачиваться. И получив свою



верхнюю одежду мы вышли на улицу. Голова была хмельная, но продолжения все же
хотелось. Хотя хорошенько подумав что уже очень поздно и из ресторана мы уходили
последние, я решила что нужно домой. Но от Ганга уходить не хочу.

— Так, — поднял палец вверх Адам. — Мы все переносимся домой!
— Адам, мне в академию нужно! — напряглась я.
— За каким таким простите хре… хм- хм интересом? — спросил захмелевший эльф.
— Маша, почему? — так же отозвался демон.
— Ребят, не хочется проблем.
— Машууууут, ну прекращай! — взвыла подруга. — Какие проблемы!
— Много разговоров! — твердо заявил эльф и взмахнул рукой. И оказались мы в

гостинной у Ганга.
— Мы спать! Всем спокойной ночи! — и закинув ничего не успевшую сказать Витку на

плечо Адам удалился.
— Вот видишь, ничего страшного. — тихо сказал Ганг и обнял меня за талию.
— А я и не говорила что мне страшно. — улыбнулась я.
— Выпьешь чего-нибудь?
Я отрицательно качнула головой и поднявшись на носочках поцеловала демона,

прикусив и немного оттянув его губу. Ганг издал стон и подхватив меня на руки быстрым
шагом преодолел коридор и ступеньки на второй этаж.

Лишь когда мы оказались в его комнате он поставил меня на пол и не отрываясь от губ
друг друга мы начали судорожно стягивать с друг друга одежду. Если мой плащ и его пиджак
просто упали к нашим ногам, то мое платье было разорвано и превратилась в халат, который
так же легко спустился вниз оставив меня в одном белье. Рубашка демона лишилась доброй
половины пуговиц, хотя верхние я честно пыталась расстегнуть.

Верхняя часть моего белья соскользнула с плеч и Ганг аккуратно положил меня на
кровать. Оторвавшись от моих губ он продолжил покрывать мое тело влажными поцелуями,
спускаясь от губ к шее, а от шеи все ниже…

Грудь горела и жаждала прикосновений и горячий язык Ганга коснулся вершинки, а
рукой он сжал вторую — я издала стон, прогнув спину. Как же хорошо! Демон зарычал и
мышцы на его спине напряглись.

— Прости радость, не могу больше!
Звякнул ремень и брюки упали на пол. Свет от камина освещал желанное мной тело,

уже успевшее покрыться испариной. Стянув с меня трусики, раздвинув коленями мои ноги и
подарив поцелуй Ганг одним движением вошел в меня.

— О, Боже! — прошептала я и сильней обхватила мужчину ногами, а руками зарываясь
в его густые темные волосы.

Демон громко дышал и с каждым толчком приближал нас к столь желаемой эйфории.
Когда его дыхание участилось он поменял положение перевернув нас и я оказалась сверху и
без всякого стеснения продолжила наш танец. Одной рукой он держал меня за бедра, второй
же ласкал грудь и чуть приподнявшись дарил умопомрачительные поцелуи.

Когда мои мышци начали сжиматься Ганг снова оказался сверху продолжая плавные
движения своими бедрами. И стоило ему хриплым голосом прошептать на ушко — "Родная,
сейчас", как я взорвалась тысячами искр теряя себя в этом прекрасном мужчине. Еще пара
резких движений и Ганг отправился вслед за мной.

Немного отдышавшись демон поднял голову и посмотрел мне в глаза.



— Люблю тебя, радость моя!
— И я люблю тебя, мой родной!
Утро радовало покоем и приятной истомой в теле. Любимый мужчина обнимал меня со

спины, уткнувшись носом в мою шею и сладко посапывал. Шевелиться не хотела
совершенно, что бы этот момент счастья длился и длился. Но естественные утренние нужды
никто не отменял. Аккуратно приподняв руку Ганга попыталась тихо встать, но естественно
мне это не удалось. Демон прижал меня к себе, прибрав к рукам мою грудь и сонным
хриплым голосом сказал:

— Куда?
— В ванную.
— Зачем? — и начал покрывать поцелуями шею.
— Ганг. — прошептала я выгипая спину, а бедрами чувствуя его твердое " доброе утро".
— Мм-м? — не прекращая, а лишь усиливая свои ласки промурчал демон.
— Ну мне нужно…
— Мне тоже…
Вобщем вылезли мы из постели не скоро, приняли вместе душ и я задумалась, что же

мне надеть? Платье, превратившееся в тряпочку лежало красным пятном на ковре, влезть в
рубашку Ганга тоже не вариант — ведь там только две пуговицы остались и то в самом
верху. Так и стояла замотая в простыню, потому что сбежала из ванной комнаты совершенно
голая.

— О чем задумалась? — демон вышел с намотанным на бёдрах полотенцем,
демонстрируя свое шикарное тело покрытое мелкими капельками. Я облизнула губы и
сглотнула, и это все мое? М-м-м…

— Думаю что одеть.
— Так позови Агнесс, она тебе поможет, хотя я бы оставил так. — и с хищной улыбкой

направился ко мне.
— Ганг, хватит! — заверещала я и запрыгнув на кровать спрыгнула с другой стороны от

демона. — Я вообще голодная! Пошли завтракать.
— А какой я голодный! — издевался надо мной это чудовище и начал обходить кровать.
— Агнесс! — заверещала я.
— Ну чего ты? — надул губки демон. Представляете картину? Здоровый накачанный

мужик с обиженными глазками и оттопыренной нижней губой. Вобщем когда меня уже
сгибала от хохота раздался стук в дверь.

— Войди! — хозяйской интонацией сказал Ганг.
В комнату вошла Агнесс с платьем и туфельками в руках.
— Доброе утро! — присела она склонив голову, а в глазах страх и настороженность.
— Агнесс, очень рада тебя видеть! — я подошла к ней и обняла. И ничего что на мне

лишь простынь. Девушка тоже ответила на объятья. — Случилось что-то? Что с лицом?
— Там это… — замялась она.
— Что? — напористо спросил Ганг.
— Там ваш друг, Даниэль…
— Что делает?
— Спит. Пьяный. — неуверенно понизив голос ответила девушка. — Мы его только

утром нашли.
— О, Боже. — закрыв рот ладонями прошептала я.



Одевшись на скорую руку мы вышли из комнаты и быстрым шагом направились за
Агнесс. Даниэль обнаружился в гостинной. Во вчерашнем костюме он спал на диване, одной
рукой прикрывал глаза, а вторая была свешена с дивана, а в пальцах зажата бутылка
наверняка крепкого спиртного.

— Вот это новости. — удивился Ганг и подойдя к эльфу легонько потрусил его
плечо. — Дан! Дан, просыпайся.

Даниэль резко сел, но бутылку так и не отпустил. Взглядом провел по комнате,
остановился на Ганге, потом перевел взор на меня. Глаза были затуманены- он все еще пьян.
Вобщем ничего хорошего не жди…

— Как прошла ночь? — ехидно поинтересовался эльф.
— Прекрасно. — спокойно ответила я.
— О, будь уверена я слышал! — и опрокинул бутылку сделав несколько глотков.
— Дан, что происходит? — демон начинал злиться. — Как давно ты здесь?
— Как давно я здесь? М-м-м… Дай подумать… О, вспомнил! Я здесь с первого ее

стона! — и снова выпил.
Я нервно сглотнула и посмотрела в злые глаза Ганга, да ушастый выделялся хорошим

слухом. В глазах демона начинало полыхать. Плохо, ой как же это плохо! А эльф продолжил:
— Она стонала, а я пил. Она стонала громче- я пил больше! И так всю ночь… Устал! —

и снова сделав несколько глотков откинулся на спинку дивана.
Я вновь посмотрела на Ганга! Все беда! Ногти начинают увеличиваться, в глазах

пламя… Я подбежала и схватила демона за лицо:
— Ганг, милый успокойся! Не слушай его! Я рядом, все хорошо! Ты меня слышишь?

Сделай глубокий вдох и закрой глаза. Все хорошо, родной мой. Я с тобой.
Демон меня слышал и начал глубоко дышать и приходить в себя. До меня не сразу

дошло что только что произошло, но когда я это осозала схватила мужчину за руки:
— Ганг! К тебе магия вернулась! — не знала радоваться этому или нет, да и демон тоже

был растерян.
— Конечно вернулась! — высокомерно заявил Даниэль. — Я выпросил у короля твою

магию!
— Зачем? — сквозь зубы прошипел мой мужчина.
— А как ты без магии собираешься выходить со мной на дуэль? — и ехидно улыбнулся.
— Какая дуэль? — испугалась я.
— Ах ты дуэль хочешь? — так же ехидно улыбнулся Ганг. — Будет тебе дуэль!
— Какая дуэль? — закричала я. — Вы с ума посходили что ли?
— Да! — крикнул эльф. — Я сошел с ума! Да, я хочу чтоб ты была моей! Я хочу чтоб

твои стоны предназначались только для меня!
— Заткнись! — прошипела я. — Мой выбор уже сделан! Я люблю Ганга! С тобой же не

буду ни-ког-да!!!
— Будешь! — уверенно сказал он. — И поверь, я еще надену на тебя свои брачные

браслеты!!! — и скрылся в портале.
Я резко развернулась к демону:
— Ганг, он же ведь просто пьяный, да? Он не серьезно про дуэль, правда?
— Боюсь радость моя, что все очень серьезно…



Глава 14 
С полностью испорченным настроением мы прошли в столовую в попытке

позавтракать, хотя аппетит был испорчен напрочь. Витка с Адамом, как сказала Агнесс тоже
вот-вот должны спуститься. О произошедшем они еще не знали.

— Ганг, но зачем все это? Мой же выбор сделан! — не успокаивалась я.
— Радость моя, это уже дело чести!
— Но вы же друзья, неужели нельзя этот вопрос решить по другому?
— Маша! Здесь или Я, или Он! Понимаешь? Другого не дано! — демон начинал

закипать.
— Кошмар, средневековье какое-то!
Ганг взял мою руку и поцеловал ладонь:
— Я от тебя не окажусь, даже если придется погибнуть- я выберусь из самого ада! Я там

уже бывал. — и с веселой улыбкой подмигнул мне.
— Ты совсем здурел??? — начала орать я подскочивши со стула. — Какое погибну? Да я

сама тебя прибью если ты действительно решишься на этот фарс с дуэлью.
— Маша, я мужчина! И за честь своей женчины готов убить! — тоже на повышенных

тонах ответил мне Ганг.
— Что за шум, а драки нет? — в столовую вошли Адам и Витка, пока еще в хорошем

настроении. — Доброе утро!
— Доброе утро! — поздоровалась подруга.
— Доброе, ребят. — ответили мы с демоном.
— Чего шумите? — Адам усадил за стол супругу и присел рядом, наполняя тарелки

завтраком.
— Беда у нас! — хмуро начала я. — Твои два друга- идиоты, и это к сожалению не

лечится! Один тут пол ночи напивается вдрызг подслушивая мои… ладно, не важно! А
второй… Ганг, ну не надо пожалуйста. — взмолилась я и присела на колени к демону, обняв
руками за шею.

— Маш, не нагнетай. — и поцеловал меня в кончик носа.
— А теперь в подробностях просветите нас о событиях прошлой ночи. — совершенно

серьезно попросил Адам.
— Скорее утра…
И Ганг передал в подробностях визит Даниэля. Друг хмурился, а Витка лишь время от

времени добавляла:
— Вот идиот…
Я продолжала сидеть на руках у демона и успокаивать себя. Если эльф попросил

вернуть Гангу магию, значит не все так плохо и есть надежда что поединок будет честный.
Мой демон очень сильный мужчина, один из сильнейших магов короевства… ну хотя и
Даниэль такой же… И биться судя по всему будут на смерть. Страшно.

— Вы определились с видом дуэли? Как будете сражаться? — вытирая рот салфеткой
спросил Адам.

— Ну если он потрудился уговорить короля вернуть мне магию, значит бой будет
магическим. Но мы ничего не обговаривали, проспиться- сам примчится на разговор, тогда и
обсудим.



— Ребят, а если мы все соберемся и перенесемся на Землю, а? — искала выход я.
— Нет. — отрезал Ганг.
— Что нет?
— Нет, значит нет! Никуда мы сбегать не будем! Я мужчина! И по-моему этим уже все

сказано!
— Ты баран! — прошипела я. — Хорошо, быть по-твоему! Но знай — если погибнешь,

мне придется выйти за Даниэля замуж! А жить я с ним не смогу, а значит рано или поздно
прибью или отравлю! А так как я понимаю что он приближен к королю — смерть моя за это
будет долгая и мучительная! И вот когда где-нибудь на том свете я тебя найду… я убью тебя
еще раз!

— Все сказала? — улыбнулся демон.
— Все! — и надув губы пересела на свой стул.
— А теперь заканчиваем с завтраком и едем на природу! — весело сказал Ганг.
— Полностью поддерживаю! — и два друга вышли из комнаты, оставив нас с Виткой

вдвоем.
— Вит, как этого всего избежать?
— Маш, никак! Ты сама видишь мужики тут какие, не то что наши земные хлюпики,

бабу отбивают у него, а он и слова не скажет. Тут же не так, мужчина за свою женщину
голову оторвет.

— Страшно мне за него, очень. — и я закрыла лицо ладошками стараясь не
расплакаться. Подруга подошла и присев рядом обняла за плечи.

— Уговаривай на бой до первой крови- это единственный выход.
— Я постараюсь, но глядя на этих упрямых ослов, не думаю что сработает.
— А ты попробуй, а я с Адамчиком поговорю, чтоб и он повлиял. Хотя…
Позже, мы переодевшись в спортивные костюмы (спасибо подруге) и кроссовки вышли

из дома вместе с мужчинами. Они несли по большой корзине в которые нам наверное
положили еду.

Я много времени провела в этом доме, но на улицу выйти так и не пришлось, во дворе
было очень красиво. Много разных цветов, кусты роз самых разных расцветок. Красота!
Следуя по дороже мы свернули за дом. За домом находился тот самый лес… Лес в который
выпускали девушек как добычу. По коже пошел мороз и я резко остановилась.

— Что случилось, радость? — Ганг удивленно поднял брови.
— Ганг, — блин, что сказать? Что боюсь наткнуться на чьи-то кости? — Ганг, там же

медведь.
— Нет там медведя, пошли.
— А где он? — не унималась я.
— Маша, его там нет! Этого тебе не достаточно? — сквозь зубы прошипел демон.
— А другого леса тут нигде нет? Я не хочу в этот! — до сих пор в голове при виде этого

леса звучал крик несчастной девушки. Я знаю что большинство их спасали, но некоторых
ведь так и не успели…

Ганг громко и медленно выдохнул, опустил голову и наверняка успокаиваясь считал до
десяти.

— Ребят, ну что вы стали? — запричитала Витка.
Взглянула на своего мужчину, а он на меня. Я наклонила немного голову в бок намекая

что " мол, давай! Думай! Я туда не пойду!".



— О, бездна! Адалэн! — позвал он друга.
— А! — отозвался тот.
— Перенеси нас на какое-нибудь ваше эльфийское озеро, у вас там тоже очень

красиво. — не сводя с меня глаз попросил демон.
— Серьезно? — удивился Адам. — Ну тогда направимся на голубое озеро, там и

порыбачить можем и девочки отдохнут.
Я подошла к демону и поднявшись на носочках прижалась к его губам:
— Спасибо, мой хороший.
— Угу. — наверное все же обиделся, но меня все равно обнял за талию и мы скрылись в

портале, вслед за нами направились Адам и Витка.
Да, здешняя природа не перестает меня удивлять. Казалось бы что тут такого? Обычное

озеро, деревья, трава. Но нет! Небесно голубое озеро- когда вода спокойно стоит, но стоит
лишь подуть легкому ветерку как вода начинает переливать всеми цветами радуги!
Завораживает очень, смотрела бы и смотрела. А цвет листвы на деревьях — это вообще
отдельная история! Здесь наверное смешались все времена года! Я спокойно отнеслась к
красной, зеленой, желтой, оранжевой листве, но когда увидела голубую, сиреневую, розовую
— была в полном восторге! Некоторые деревья плодоносили, некоторое еще расцветали.
Опять же шелковистая насыщенно зеленого цвета трава! Удивительно!

Мы растелили покрывала и начали выкладывать еду и напитки. Казалось что у этих
корзин вообще не было дна, я все доставала и доставала. А на мой удивленный вопрос по
этому поводу с меня лишь посмеялись, даже Витка! Лишь заговорчески прошептала:

— Это магия, детка!
В такой приятной атмосфере я совершенно забыла о дуэли и о всех неприятностях. Мы с

Виткой валялись на траве, собирали цветы. Парни же увлеклись рыбалкой и хвастались друг
перед другом уловом. Ганг пойманую рыбу складывал в невесть откуда взявшийся садок, а
Адам похваставшись своей рыбкой отпускал обратно в озеро, чем вызвал недовольный вздох
подруги:

— Гринписовец, блин!
— Я просто люблю природу! — отозвался ее супруг.
— Тогда может пойдешь и наловишь яблок? А то чем ты меня кормить собираешься?

Ганг вон Машку рыбкой подчевать будет, а как же я?
— Он поделится, не переживай! Им вдовоем столько не съесть!
— Милый, а хочешь я тебе травки нарву, перекусишь… — нарывалась подруга.
Адам зло зыркнул на подругу, отбросил удочку и с хищным выражением лица начал на

нее наступать.
— Милая, я эльф, а не козел, чтоб травку кушать!
— Ну, это как сказать… — пятилась назад Витка. — В каждом мужчине рано или

поздно просыпается этот самый… А-а-а-а! — заверещала она, потому что её супруг сорвался
на бег и ей пришлось так же быстро от него скрыться в лесу. Но судя по всему он ее поймал!

Ганг подошел и завалился рядом со мной на траву:
— Я рыбу уже почистил! Осталось только пожарить. — горделиво сказал он.
— Когда ты успел? — удивилась я. За две минуты очистить столько рыбы просто не

реально.
— Как там тебе подруга шептала? Это магия, детка! — и навалившись на меня подарил

поцелуй. — Пошли дровишек что ли наберем в другую сторону от этих… — и он кивнул в



сторону где скрылись ребята. — А то я уже не рад своему хорошему слуху.
Я улыбнулась, поняв его намек. И взявшись за руки мы направились в

противоположную сторону разноцветного леса. Шли не долго, буквально через пять минут
нашли ветки, большие и поменьше, их было не много, но на прожарку рыбы как раз бы
хватило.

Но я буду не я, если что-нибудь со мной не случится. Загнала себе в руку занозу, да
такую, что даже кровь пошла.

— Давай я помогу! — распереживался Ганг.
— Стой, подожди! — остановила я его. — Я же вроде как будущий целитель, сама

попробую.
Демон не довольно скривился, но мешать не стал. Только громко сопел, чем безумно

отвлекал.
Ну в общем не буду рассказывать как я над собой издевалась, но у меня ничего не

получалось! Потоки энергии направить не могла, да и сосредоточиться нормально тоже. И
когда уже ногтями начала ковырять рану Ганг не выдержал и схватив мою руку прижался
губами к окровавленной ладони.

Через минуту болеть перестало, Ганг оторвался от руки и показал мне ладонь. Все было
чисто, ни капельки крови не наблюдалось нигде, а посередине ладошки лежала та самая
шкапочка, которая принесла мне столько неудобства.

— Спасибо! — восторженно сказала я и впилась губами в демона выражая свою
благодарность. Мужчина довольно простонал и прислонил меня спиной о ближайшее дерево
не прерывая поцелуя.

Пожар внутри разгорался все сильнее и сильнее. Наши руки изучали тела друг друга, а
стоны с губ срывались все чаще. Моя футболка скользнула вверх и демон снова прижал меня
к дереву (если кто-то вам скажет что это супер возбуждающе, когда парень закидывает твои
ноги на себя, ласкает все твое тело губами, а ты в это время теряешься и просишь больше —
не верьте! Все это вранье! Когда голой спиной трешься о ствол дерева приятного мало). И
стоило мне лишь недовольно замурчать, как демон уже расположил меня на своей рубашке,
которую разложил на траве.

В лесу было очень тепло и когда мы полностью лишились всей одежды — не ощутили
никакого дискомфорта. Ганг ласкал мое тело, я же в ответ опаляла жаркими поцелуями его.
Наши руки и ноги сплетались, тела тянулись друг к другу, а сладкие стоны заставляли
двигаться все быстрей, даря своей половинке тот рай, в котором сейчас находишься ты.

Выходили мы из леса за руки, совершенно забыв про ветки для костра. Ганг был
довольный и расслабленный, я же сгорала со стыда. Все же не удобно как-то перед друзьями,
хотя не думаю что в другой стороне леса они цветочки собирали…

В это же время с другой стороны поляны показались ребята, лица довольные и
счастливые, впрочем у нас наверное такие же!

— А вы что, дров не насобирали? — весело спросил Адам.
— Мы? — "удивился" Ганг. — Вы так живо рванули в лес… мы подумали что если я

ловлю рыбу, то ты собираешь дрова.
— Серьезно?
— Конечно!
Вобщем в лес поплелись они оба. Нанесли дров столько что после того как нажарили

рыбы, хватило поддерживать костер до самых сумерек.



Собрав оставшуюся еду, отряхнув покрывала и собрав мусор мы порталом отправились
домой. Немного уставшие, зато довольные и счастливые!

Проснулась я ночью в тёплых объятьях любимого мужчины. Свет луны светил в окно, а
сон обратно не возвращался как я не старалась. Лежала-лежала, думала-думала и придумала
пойти покушать. Аккуратно встала с кровати, завернула себя в халат Ганга, который
волочился по полу и крепко завязав пояс тихонечко вышла. Стоило закрыть за собой дверь,
как темный коридор осветили свечи. Сначала обрадовалась, что проснулся демон и не
придется на кухню по темноте самой идти, но открыв дверь и заглянув в комнату
обнаружила мирно сопящего мужчину в постели.

— Ну, наверное датчики движения сработали. — улыбнулась я сама себе и направилась
на кухню. И правда, в доме было темно но в нескольких шагах от меня становилось светло и
совсем не страшно. Так я добрела до кухни. Пошарив по шкафчикам обнаружила хлебушек и
в большом шкафу разнообразный выбор мяса. Нарезав себе тарелку мясного ассорти и
отрезав пару ломтиков не полезного ночью мучного решила посетить библиотеку. Спать не
хотелось совершенно, а так сейчас возьму книжечку, почитаю, глазки устанут и пойду под
тёплый бок любимого и засну.

Стоило зайти в библиотеку, как она вся озарилась ярким светом, мне пришлось даже
зажмуриться. Но видно магия на библиотеку особенная была наложена, ведь сюда читать
ходят- свет яркий нужен в любое время суток. Поставив на столик свой тормозок я подошла
к первому стелажу с книгами. История, мифы, легенды, боевое орудие, а что больше всего
меня удивило так это книга " Пошаговое изучение пыточных материалов в условиях
нестабильности погодных условий". Боже, что за бред? Но открывать книгу не решилась. Кто
его знает что там за "пыточные материалы"…

Вобщем обошла я стелажа три, а книгу себе не выбрала и издав разочарованный вздох
направилась к столику с закусками. Уселась в удобное кресло и потянулась за первым
кусочком мяска.

— Чего желает юная дева? — голос раздался совершенно неожиданно… Вобщем
тарелка с мясом со звоном разбилась на полу, а я с испугу свалилась с кресла.

— Ох, пугливая-то какая! — и чьи-то маленькие ручки, но судя по-всему очень крепкие,
помогли мне подняться.

Вобщем взирал на меня человечек- не человечек, ростом мне по пояс, ушки слегка
удлиненные, но не такие локаторы как у эльфа, глазки тоже больше нормы и носик такой
курносенький. Вот прям чудо-чудное и одетое в белую рубашечку с жилеткой, и брюки
строгие такие, со стрелками.

— Ну и что смотришь, свет очей моих? — ласково обратился он ко мне. А я молчу. —
Чай намучалась изрядно с Гангом-то нашим? Ну ты не серчай, парень он у нас славный, а
тебя-то как любит. Ночью спишь, а он тебе одеяло подправит так, в плечико поцелует и
лежит любуется, не заснет пока.

— Правда? — все что смогла сказать я.
— А как же не правда-то? Пробудила ты его ото сна грешного. Только береги себя дева

мила, темные охотятся за тобой. Скрыть не сможет тебя, найдут ироды проклятущие.
— А охотятся почему?
— Да как же почему? Демон то наш, одержимый когда был, в низших мирах тех и

пропадал, и девок ваших пригожих водил, и развлечения этим нечистям устраивал. Хотели
они-то по-тихому демонюги эти на верх повыбираться, да дальше дома нашего да и лесочка



выбраться не могли. Но знали что-то, знали как выбраться дальше, но тут ты появилась, свет
наш неземной. И потеряли они Ганга нашего, до ума-то пришел наконец, паршивец. А ты не
годна нечисти стала, а хозяину сердцу дорога. Вот и хотят прибрать тебя, дабы вернулся к
ним он, наверх хотят чертяки. А демоницы так те разума лилишись, как про тебя прознали,
вешались на него, любви желали. Ой сведут со свету тебя, ой сведут проклятущие.

Так я и стояла в полном шоке. Так вот от чего меня все берегут. Лазеечку видно низшие
нашли где-то, только лезть пока боятся, ждут подходящего момента. Прорывы-то они
делали, а если не они… Очень странно что и власть королевская нас с демоном разлучить
хотела. Где же он так дорогу кому-то неудачно перешел? Конечно, если меня прибрать Ганг
взбесится не на шутку и кто его знает, возможно что и демон над ним снова верх возьмет.

— Извините пожалуйста, а вы кто?
— Ох, да что ж это я дурья башка девку-то напугал, а представиться забыл. — и гордо

так достав из нагрудного кармана очки и натянув их на нос продолжил. — Я Максимилиан,
хранитель дома. На данный момент понижен в должности за излишнюю разговорчивость и
являюсь хранителем библиотеки.

— За излишнюю разговорчивость говоришь? — с улыбкой спросила я. Думаю о том, что
я узнала Ганг его по голове не погладит.

— Ооооой. — протянул хранитель.
— Вы не переживайте, я не скажу никому! Но за информацию спасибо, буду знать чего

бояться теперь.
— Правда не расскажешь?
— Честное слово!
— Спасибо тебе, свет очей моих! — и низко в пол поклонился. — Ты почитать хотела,

милая? Помочь чем?
— Спасибо, только уже читать совсем не хочется…
— Ну тогда спи иди, а я приберусь тут. Захочешь- приходи, помогу литературу

подобрать желаемую.
— Спасибо. — еще раз поблагодарила я. — Было приятно познакомиться.
— Иди, иди.
Вот правду говорят- беда не приходит одна! Только ошарашил нас эльф дуэлью этой,

как я узнаю что на меня охотятся. Страшно конечно, но когда ты рядом с таким мужчиной
как Ганг спокойней становится в сотни раз.

Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления, а пока спать! Утро вечера
мудренее.

Проснулась от нежных поцелуев. Глаза открываться не хотели, ведь кто-то
преспокойненько ночью сопел, а я бродила по дому, приключений искала.

— Радость мояааа. — протянул Ганг сжимая меня в объятиях.
— Мм-м?
— Ты сегодня завтракать будешь, любимая?
— Угу.
— Ну тогда вставай! — и резко стянул с меня одеяло и сам соскочил с кровати.
— Ууу, демон! — и показав ему язык ушла в ванную.
Демон дождался, пока я приму все утренние процедуры и мы пошли в столовую, где нас

уже ждали Адам и Витка. Пожелав им доброго утра мы принялись за завтрак.
— Мне сегодня в академию нужно возвращаться, завтра пары, а я даже задание



домашнее не выполнила. — жуя омлет пробормотала я.
В комнате стало неуютно тихо и подняв глаза я обнаружила что три пары глаз не сводят

с меня взгляда.
— Что? — удивленно спросила я.
— Маш, какая академия? — спросил Ганг.
— Всмысле какая?
— Зачем тебе туда возвращаться? — встряла Витка.
— Может быть потому, что я там учусь?
— Тебе там лучше пока не появляться! — уверенно заявил Адам.
— С какой это стати, стесняюсь спросить?
— Там Даниэль, и неизвестно в каком он состоянии. Пока тебе там находиться

опасно. — совершенно серьезно убеждал меня демон.
— Ну так понавешайте на меня всяких там амулетов, артефактов, заклинаний или что

там еще? — взбесилась я. Все дело в том, что учебой я действительно и всерьез увлеклась.
Это не наши всем известные науки, написанные в книгах на скучном языке. Тут Магия! Да-
да именно с большой буквы. То, о чем мечтаешь с детства. Помните, как в школе " Вот стать
бы мне невидимым, да подкрасться к отличнику и контрольную списать", или " Вот бы мне
намагичить чего и билеты все запомнить!", ну было ведь? А как мы девочки всегда мечтаем
о вечной чистоте в квартире, выглаженных вещах и порядке в шкафу- а тут проще, бытовая
магия называется. Ушла с головой я! Научиться хочу! Главное чтоб магию обратно эльф не
забрал! А если заберет то да, мне уже будет не интересно, можно и домой возвращаться.

— Хорошо, — сдался Ганг. — Но если вдруг что, сразу зовешь меня. Хорошо?
— А как?
— Кольцо на пальце развернешь и сожмешь кулак. Понятно?
— Да.
— А вечером мы к тебе тогда нагрянем все! — обрадовалась подруга.
— Хорошо, с меня пицца!
— А с нас… А с нас мы!
Мы позавтракали и я попросила сразу меня отправить, ведь действительно заданий

много нужно было сделать, да еще и к вечеру освободиться. Распрощавшись с ребятами и
поцеловав своего страшного и ужасного, но жутко любимого демона — я шагнула в портал и
через миг была в своей комнате. Где меня ждали…



Глава 15 
Три пары глаз не водили с меня взгляда. Что-то мне это напомнило… Жутко

недовольные лица, напряжение искрилось в воздухе…
— Мальчики, а я соскучилась. — пыталась выдавить из себя улыбку. — Очень…
Парни сидели за кухонным столом, все трое на одной стороне и рядышком друг с

другом. Я подошла к столу и села напротив них.
Сидим. Молчим. Только лишь у меня глазки бегают между ними троими. А они

неподвижны. Сидят. Молчат. Смотрят.
— Мария Майкова. — официальным тоном начал Эл. — Вы приговариваетесь к

повешенью!
— И за что мне такая честь?
— Курица ты, Машка! — заявил Алекс и встал. — Мы два дня себе места не находим! И

днюем и ночуем здесь!
— Ты могла нам хоть записку оставить? — вмешался Крис. — Маш, так не делается!

Слава Богам ректор в запое, а то прибил бы нас к чертовой бабушке за то, что мы тебя
потеряли!

— Ребят, — виновато начала я. — Простите меня, я правда не знала что так получится.
А предупредить вас… Даже не подумала…

— А вот мы почему-то Маша, всегда о тебе думаем. — и сказал это Элигар так, что мне
вообще сквозь землю провалиться захотелось. — Пошлите, ребят.

— Вы куда, мальчики? — встала вслед за ними.
— Маш, мы два дня лазили везде, где можно. Мы спасть хотим, мы есть хотим, и

покупаться тоже мы хотим.
— А вечером придёте? Я вас с друзьями познакомлю, пиццу приготовлю. — и глазами

котика из "Шрэка"- луп-луп.
— Вечером придем. — сказал Алекс и они ушли.
Блин, ребята обиделись. Да и я со всеми этими событиями совсем про них забыла. А

они переживали, думали обо мне. Стыдно…
Засела за уроки и совсем не заметила как начало смеркаться.
— Машка, а в институте ты так не старалась. — раздалось над ухом. В этот момент я

как раз рассматривала тему о строении тела низшего демонического существа, и особое
внимание уделила рассматриванию ужасной морды. А тут Витка над ухом!

— Мать, ты с ума сошла совсем? — подскочила я со стула.
— Мы уже минут десять за тобой наблюдаем! А ты вообще в себя ушла! — рассмеялась

та.
— Привет, радость! — и крепкие руки обняли за талию, а нежные губы накрыли мои.

Хорошо-то как!
— А где пицца? — спросил Адам. — Мне пожалуйста с овощами.
— Сейчас будет! — подмигнула я и вырвавшись из любимых объятий пошла в кухню,

прихватив с собой Витку. Хорошо что продукты все есть, нести не нужно из кладовой,
наверняка мальчики постарались. Вот, переживали… а я?

Соорудив первые две пиццы мы с Виткой поставили их в духовку и только лишь
принялись за готовку следующих, как подошел Ганг:



— Радость моя, мы с Адамом сейчас пройдемся к Дану. Второй день от него вестей нет,
хотя я рассчитывал что к сегодняшнему утру он объявиться.

— Он в запое, не ходите!
— Как в запое? — переспросил друг.
— Ребята мои сказали…
— Все равно нужно проверить, — обратился демон к другу. — Дан и запой- это что-то

новенькое!
— Ребят, может не надо? — напряглась Витка.
— Мы просто проверим его. — успокоил ее супруг.
Но идти никуда не пришлось, так как дверь распахнулась и на пороге стоял Даниэль.
Облокотившись на косяк взирал на всю нашу компанию, стоявшую на середине

комнаты.
— Пригласишь? — обратился ко мне ректор.
— Проходи. — не стану же я держать его в дверях, да в его же собственной академии.
Не обращая ни на кого внимания он прошел в комнату и присел на диван. Вид Даниэля

конечно оставлял желать лучшего. Белая рубаха была мятая, расстегнута на половину так,
что мы могли наблюдать очень даже мускулистый торс мужчины, в брюки рубашку никто не
потрудился заправить, так что вид у эльфа был довольно хулиганистый. Волосы вроде бы и
собраны в хвост, но кожаный ремешок перехватывал их лишь на середине длины.

— Надеялся конечно застать тебя одну. — и щелкнув пальцами намагичил себе бутылку
спиртного и стакан.

— Ты по-моему в последнее время много на что надеешься. — и подойдя к нему забрала
и стакан и бутылку. — Прекращай с этим делом, тебе не идет!

— С чего такая забота обо мне? — закинув руки на спинку дивана спросил он.
— Дан, чего ты добиваешься? — Ганг присел напротив него.
— С тобой разговор у нас отдельный. — высокомерно заявил тот.
— Не борзей, дружище! — прорычал демон.
— Да не дружище ты мне! — снова щелчок и спиртное уже наливается в бокал. — Ты

соперник, и сам знаешь — рядом с собой я таких не терплю.
— Дан, зачем ты нарываешься? — вступил в разговор Адам.
Я снова подошла и забрала бутылку и наполненный стакан, услышав разочарованный

вздох эльфа.
— Сегодня в полночь жду тебя в поле за академией. — и полный ненависти взгляд на

моего демона.
— Как скажешь. — сухо ответил Ганг.
Ректор встал и вышел, а я стояла и сдерживала себя чтоб не пойти вслед, уж очень

сильно я хочу с ним поговорить наедине по поводу всей этой ситуации.
— Радость моя, — он обнял меня, прикоснувшись губами к шее. — Ты сейчас ложишься

спать, а ночью я к тебе присоединюсь.
— Ты в своем уме? — взбесилась я откинув от себя его руки. — Как я буду спать? Если

тебе нужно как-то подготовиться- то вперед и с песней, но знай — на поле я буду
присутствовать!

— Нет. — спокойно ответил тот.
— Маш, тебя там быть не должно. — вмешался Адам. — И стены академии ты не

покинешь, я постараюсь, уж будь уверена.



— Слушай, ну хоть ты не вмешивается, ладно?
— Маш, не груби, — сказала Витка. — Адам хочет как лучше.
— Ладно, — опустила я голову и медленно выдохнула. — Извините, что-то совсем

накрывает.
А потом до меня дошло! Я сейчас соглашаюсь на все, делаю вид что буду переживать

здесь, в комнате. Но у меня же есть три моих дорогих друга, которые знают все лазейки в
этом академическом замке. Вот они-то мне и помогут.

— Хорошо, я никуда не сунусь.
— Подозрительно быстро согласилась, — прищурил глаза Ганг. — Но я рассчитываю на

твою благоразумность.
Я подошла к нему и обняла за талию, положив голову ему на грудь:
— Я тебя люблю, пожалуйста береги себя! И…
— Что? — он поцеловал меня в макушку.
— Я не хочу чтоб кто-то погибал. — и посмотрела ему в глаза.
Ганг ничего не ответил, лишь его глаза мне говорили что остаться должен только один.
После долгих объятий и поцелуев ребята ушли порталом. Лишь когда подруга обнимала

меня прошептала на ухо:
— Машка, не будь дурой! Не дергайся и сиди здесь!
Я кивнула, но Витка слишком хорошо меня знает чтобы мне поверить.
Стоило мне остаться одной как я рванула в кабинет к ректору. Бежала бегом, пока за

поворотом не врезалась в свою бравую троицу.
— И куда мы так спешим? — поинтересовался Александр.
— Ребята, идите ко мне в комнату! Я сейчас приду, мне очень-очень нужно с вами

поговорить! — и побежала дальше.
Через пару минут стояла перед его дверью не решаясь зайти. Стучать, не стучать? Стою

и мнусь. Но набравшись сил взялась за дверь и резким движением ее распахнула.
Даниэль сидел за своим столом, сложив руки перед собой. На столе наблюдалась чашка

горячего кофе и два толстых браслета запредельной красоты. Ну что это за браслеты вопрос
не стоял, все и так было понятно.

— Пришла? — спокойно спросил он, явно ожидал что я приду.
— Пришла. — так же спокойно ответила я и присела напротив в кресло, не отрывая

взгляда от браслетов.
— Нравятся?
— Симпатичные.
— Тебе пойдет, очень.
— Сомневаюсь, я больше как-то к кольцам привыкла, а такие массивные браслеты не по

мне.
Эльф грустно усмехнулся и лишь сейчас стал похож на нормального уравновешенного

чело… эльфа.
— Я постелю к твоим ногам весь мир. Я одарю тебя всем, чем только захочешь…

Только будь моей… — и полный грусти и тоски взгляд на меня. Сердце предательски
забилось быстрей…

— Даниэль, я так не могу, прости…
— Я ведь чувствовал твою симпатию, твое сердце всегда стучало быстрей рядом со

мной. — Его тихий, полный грусти и тоски голос пробирался до самых костей. — Где же я



так облажался и потерял тебя?
Я не весело ухмыльнулась:
— Ну, ситуаций было много…
— Ты живешь во мне… Любовь к тебе не приходила постепенно, она пронеслась как

ураган в моем сердце и потекла по венам. Ты течешь по моим венам, Маша! — его слова
проникали в самую душу и изнутри раздирали меня когтями. Он встал и подойдя ко мне
опустился на колени, положив голову на мои ноги, а руками обнял за талию. — Я даже готов
сегодня погибнуть, лишь бы не видеть тебя с другим. А то что этот другой- Ганг… Мне
очень тяжело… Лишь Боги ведают как я тебя люблю. Что же ты со мной делаешь?

— Даниэль, я не хочу чтобы кто-то из вас погиб!
— По другому не будет! — и он опять стал высокомерным эльфом. Поднялся и снова

сел за стол начал потягивать кофе.
— Я знаю что такие дуэли можно проводить в условиях до первой крови.
— Маша, нет! Здесь или я, или он!
Я смотрела на Даниэля и снова видела ту огромную пропасть разделяющую их с

Гангом.
— Знаешь, — начала я. — Когда Ганг почувствовал мою симпатию к тебе, он готов был

отпустить меня, что бы я была счастлива. Пусть не с ним, но счастлива. Хотел видеть мою
улыбку, пусть ту, которая могла предназначается не ему- но он был готов и к этому. Может
быть к этому была готова и я…

Эльф напрягся и подался впепед.
— Но ты сам все испортил. Своим поведением ты сделал так, что я ощутила разницу. Я

не буду врать, ты до сих пор вызываешь у меня самые нежные чувства, а от твоих слов, мое
сердце бьется быстрее. Но то, что я испытываю к Гангу- это совершенно иные чувства. И
если я его сегодня потеряю, то проживу ровно столько времени, сколько понадобиться на то,
что бы открыть флакон с ядом. Сможешь ли ты с этим жить дальше?

Ответа я не ждала, просто встала и направилась к выходу, в надежде что меня
услышали. И уже открыв дверь оглянулась:

— Но и твою гибель я не смогу пережить спокойно.
И ушла к себе в комнату, где меня ждали ребята.
Хорошо, что парни пришли раньше меня, потому что пицца в духовке совсем вылетела у

меня из головы, а они услышав ароматы додумались ее достать, и теперь лопали так, что за
щеками трещало. Я невольно улыбнулась смотря на них, вроде бы уже взрослые мужики, а
как дети.

— Приятного аппетита! — пожелала я им
— Угу. — промычали они и продолжили трапезу.
— Маш, будешь? — предложил последний кусочек Крис.
— Нет, спасибо. Не хочу… — и начала убирать со стола, ведь планировались и другие

пиццы, но желание готовить резко пропало.
Сейчас вот дожуют и начну разговор, а то с голодными мужчинами трудно

договориться.
Эл справился первым и вытерев салфеткой рот развалился на стуле:
— Вот это я наелся, сейчас лопну.
— Ребят, у меня разговор.
— Мы поняли. Еще когда ты с бешенными глазами мчалась по коридору. — улыбнулся



Александр.
И я им все рассказала. С самого начала. И про вечеринку, и про то, как я здесь

оказалась, и вобщем все-все. Реагировали они спокойно, лишь изредка сжимали кулаки или
скрежетали зубами.

— А теперь мне нужно попасть на поле за академией.
— Маш, ты пойми правильно, — начал Элигар. — Если Адам сказал что стен академии

ты покинуть не сможешь, то не думаю что мы тебе сможем чем-нибудь помочь. Он очень
сильный маг, мы вряд ли сможем справиться и прорвать защиту.

— Но защиту академии ты ведь нарушил тогда!
— Вот именно что нарушил, и всего лишь на несколько минут. Но ты не думай, мы не

отказываемся тебе помочь, сделаем все, что в наших силах.
— Хотя я бы действительно тебя туда не пустил. — покачал головой Крис.
— Мне нужно там быть. Я умру от разрыва сердца если останусь в комнате.
— А, ну да. — язвительно заявил Алекс. — Зато на поле боя ты будешь абсолютно

спокойна!
— Я надеюсь что в случае чего, смогу помешать.
— Главное, чтоб ты не навредила. — Элигар налил мне чай.
— Как я смогу навредить?
— Ну подумай сама. Два мужчины, влюбленные в одну девушку, стоят в ярости друг на

против друга. Обмениваются сильнейшими боевыми заклинаниями, грязные, возможно в
крови. И тут появляешся ты, один из них на тебя отвлекается, а второй наносит смертельный
удар. Ну как?

— Впечатляет. — сделала глоток я. — Только я не собираюсь никого отвлекать.
— Ну-ну. — как — то дружно сказали парни.
Кабинет Даниэля.
Эльф сидел за своим столом и пил третью чашку кофе, размышляя о том, что случится

буквально через час. Слова Маши не выходили из головы, так же как и ее образ. И переживал
он больше за нее, как она справится с неминуемым. Он знал, что выбраться из академии во
время дуэли она не сможет, но конечно же будет искать возможности выбраться и
остановить двух дорогих ее сердцу мужчин.

На столе перед ректором лежали документы в которых было сказано что в случае его
смерти все имущество и счета отходят Марии Майковой. И оставив последнюю роспись
отложил их в сторону.

Мучался от того, что на месте соперника оказался именно Ганг, друг, с которым прошли
и огонь и воду. С которым вместе переживали и радости и печали. Но сейчас остаться
должен только один, потому что по-другому никак. Он понимал что Маша любит Ганга, но
он сделает все, чтоб эти чувства она могла подарить ему. Сделает все! Любой ценой.

Ощутив колебания энергии он знал, что сейчас откроется портал в его кабинете. Доступ
есть лишь у двух друзей и короля. Но наверняка сейчас появится Адалэн и начнет читать
нотации.

Но вопреки всем ожиданиям появилась серая дымка, из которой вышел Ганг.
— Привет. — сухо сказал демон и присел на стул напротив эльфа.
— Да виделись вроде. — так же безэмоционально ответил Даниэль.
— У меня тебе предложение, можно даже сказать просьба.
— Говори.



— В независимости от исхода этой дуэли, Маше нужно стереть воспоминания о том,
кого сегодня возможно не станет. Для нее это слишком тяжело.

Эльф задумался и пришел к выводу что демон прав, так будет лучше.
— Хорошо.
Сейчас два друга смотрели друг на друга без какой либо злобы и обиды. Оба понимали

что уступить они не могут и другого выхода из этой ситуации уже не найти.
— Мне жаль. — сказал эльф.
— Мне тоже жаль, что это ты.
И встав демон скрылся за серой дымкой, оставив друга наедине с самим собой.



Глава 16 
За пол часа до полуночи мы с ребятами покинули мою комнату и тихонько направились

в подвальные помещения. Шли узкими и пыльными коридорами, темнота была ужасная,
поэтому Элигар освещал путь световыми шарами.

Меня же уже начало колотить, чувство что я не успею меня не покидало. Сердце
ускорено стучало в груди, душа рвалась на части, а к горлу время от времени подкатывал
комок слез. Заметив мое состояние Александр сделал попытку меня успокоить:

— Маш, успокойся. Если тебя не перестанет трусить — мы просто не пойдем дальше.
Я остановилась и одной рукой уперлась в сырую стенку.
— Я не смогу им помешать…
— Не сможешь. — Элигар подошел и снял с моих волос паутинку. — Но это дело чести

для обоих мужчин, они не отступятся.
Я тихонько сползла на пыльный пол и обхватила голову руками:
— Ребята, а жить дальше как? — и расплакалась.
Кристиан присел рядом со мной и перетащил мою тушку к себе на колени:
— Ты будешь жить! И будешь жить хорошо! Хотя бы до этого лучшие маги королевства

должны были додуматься.
— Что ты имеешь в виду? — не поняла я и подняла на него глаза.
— Ничего. Успокоилась? Идем дальше?
Я хлюпнула носом и утвердительно кивнула головой.
Легче не стало, в какой-то момент я действительно была готова остановиться и не идти,

а лучше вообще сбежать домой, на землю. Но ведь сердцу не прикажешь- и я сделав
глубокий вдох продолжила идти.

Минут через десять мы остановились в тупике. Над нами красовался деревяный люк,
через который мы по идее должны были выбраться на верх. Но как не прилагали усилия
ребята, открыть его не могли.

— Маш, бесполезно. — опустил руки Эл.
— Нет, не бесполезно! Нужно еще постараться!
— Маша, прекращай истерику! — крикнул на меня Алекс. — Тут непробиваемая

защита! Она не по нашим силам!
— Ну как же так? Как же так? — я запустив пальцы в волосы начала расхаживать туда-

сюда в узком коридоре. — Должен быть выход! Должен быть!
На верху послышались крики и гул как от большого накопления электричества.
Мы все замерли и начали прислушиваться к происходящему на верху, но все было

смазано и слов мы не разобрали.
Так, как говорил ректор? " На каждый замочек, есть свой ключик", какой же ключик

здесь? Думай Машка, думай!
— Ключик, должен быть ключик… — бормотала я под нос, опять начав бродить по

коридору.
— Ты о чем? — спросил Крис.
— Каждую загадку можно обойти. Нужно только постараться. — и я решила

испробовать свои силы. — А ну, разошлись.
Я осторожно протиснулась между ребятами и перешла на магическое зрение, люк



светился голубым светом и напоминал решетку. Я увидела плетения заклинания, но
совершенно мне не знакомого. Да куда уж мне, у меня-то магия без году неделя…

Ладно, я кто? Целитель? А сила у меня чья? Правильно, ректора! Одного из сильнейших
магов. Будем работать.

Звуки на верху не стихали, а я почему-то начала злиться, при чем очень сильно. То ли
сама ситуация повлияла, то ли устала от всех этих разборок… Я протянула вверх руки и
закрыла глаза. Расслабиться не получалось совсем, что не удивительно. Я представила как
узелки заклинания по-тихоньку слабеют, а в итоге и совсем развязываются. По телу
прокатилась волна жара и пришло полное спокойствие. И уверенная в своих силах я открыла
глаза:

— Ну что? — спросила я у ребят.
Они поменялись со мной местами и начали открывать люк… Увы, безуспешно.
Я тихо начала подвывать и сползать по стенке. Ничего не слышала, ничего не видела. А

ведь так была уверена что у меня все получилось!
— Ганг! — заорала я. — Как же так??? Пусти меня к себе!!!
И в следующий миг я провалилась. Всего лишь секунда непонятных рывков…
Воздух изменился, шум стал совсем рядом… еще рывок… И я в объятиях своего демона.
Открываю глаза и хочу увидеть его, но видимо он сам не понял откуда я появилась. И

именно секунда растерянности стала фатальной…
Меня отшвырнуло в сторону и упав в траву я вижу как хорошо заряженный

энергетический заряд летит в грудь Ганга, который он не успевает отбить.
Не видя ничего перед собой кроме своего демона я рванула к нему со всех оставшихся

сил. Ганг упал на одно колено и держался за грудь тяжело дыша.
— Еще один заряд и ты труп! — послышался знакомый голос ректора.
Я же опустилась на колени перед любимым мужчиной, слезы капали, дыхание

срывалось:
— Ганг, милый, все будет хорошо. — я общупывала его, но видимых повреждений не

было, лишь небольшие ссадины. Но было видно что силы с быстрой скоростью покидают его
тело. — Ты только держись, пожалуйста, только держись.

— Радость, — прохрипел он. — Уйди!
И с тихим стоном упал на землю.
— Никуда я не уйду! — и отрвав его руки от его же груди- приложила свои. Направила

энергию, всю энергию что у меня была, сама чувствовала что вот-вот и прилягу рядом с
Гангом, но не останавливалась.

Эльф что-то надрывно орал уже рядом с нами, но слов я не разбирала. Но видно что на
криках ему было остановиться тяжело и отдернул меня от демона, а я опять упала в траву.

— Даниэль, остановись! — прохрипела я пытаясь встать.
— Маша, ты знала что все будет именно так! — зло отрезал эльф.
— Не убивай его, это я виновата, я отвлекла, я помешала!
И тут я услышала громкий вдох Ганга и улыбнулась, когда он начал вставать.
— Ганг, ты должен признать поражение! — громко сказал Даниэль.
Демон тяжело выдохнул и направился ко мне. Я улыбалась ему и была рада что он смог

хотя бы подняться. Протянул мне руку и помог подняться, после чего крепко сжал в
объятьях.

— Я люблю тебя, радость.



— И я люблю тебя, мой демон.
Немного отстранившись он взял мою руку и сняв с нее кольцо начал что-то говорить на

непонятном мне языке.
— Ганг, что ты делаешь? Верни кольцо, я ничего не понимаю!
Я начала выдирать свою руку, но совершенно безуспешно. Кинув взгляд на эльфа я

увидела его довольную морду и до меня дошло что происходит что-то не то.
— Ганг! Остановись, не надо!!! — свободной рукой я колотила его по плечам и по

груди, он морщился от боли но не отпускал.
Через секунду появились Адам с Виткой, но замерли на месте не сделав к нам и шага.
— Адам! Помоги! Что он делает?
Но тот лишь отрицательно качнул головой.
Устав бороться с Гангом я просто стояла и смотрела на него, пока он шептал что-то

непонятное для меня. Через минуту я обрела абсолютное спокойствие и Ганг снова надел
мне на палец кольцо.

Поднял на меня глаза полные грусти и боли.
— Ганг…
— Я люблю тебя радость.
— И я…
— А сейчас ты забудешь обо мне…
— ГАНГ НЕТ!!! — я уже знала что он собирается сделать, поэтому зажмурила глаза и

начала пытаться закрыть уши, но его голос все равно звучал в голове:
— Ты меня забудешь, и забудешь все что между нами было. Не вспомнишь ничего. Меня

в твоей жизни нет…
Я открыла глаза и уставилась на совершенно незнакомого мне мужчину, который

держал меня за руку и с нежностью смотрел мне в глаза. Рядом были и Адам с Виткой, и
даже наш ректор с самодовольной улыбкой.

Я осторожно забрала свою руку у мужчины и отшла на шаг.
— А что здесь происходит? — спросила я увидев напряженные лица друзей.
— Все хорошо Маш. — ко мне подскочила Витка. — Адам! В академию нас, быстро!
Открылся портал и лишь за шаг от него я обернулась и посмотрела назад. Эльф все так

же улыбался, а по щеке второго мужчины катилась скупая мужская слеза.
********
Оказавшись в моей комнате подруга взяла меня за плечи и максимально спокойным

тоном сказала:
— Маш, все будет хорошо!
— Вит, расслабься! Я знаю что все будет хорошо! — отчеканила я и полезла в шкафчик

за бутылкой вина.
Подруга не понимая всего происходящего так и осталась стоять на середине комнаты с

открытым ртом.
— Маш…
— Что Вит? Что? — я была откровенно очень зла. — А не этой реакции они хотели?

Нет?
— Ты не…
— Нет, не забыла!
— Но как…



— Но по их просьбе забуду! Причем двоих! И пусть мучаются!
— Маш, может…
— Надо, Вит! Надо! — я налила в бокал вина и мигом осушила его. — Ты посмотри на

них! За меня они решили что мне помнить, а что нет! Я вообще кто? Человек? Игрушка в их
руках? Кто? — и опустел еще один бокал.

— Но они как лучше хотели…
— Лучше для кого? Для их самолюбия? Типа это мне приятно так хотели сделать? Или

устранить соперника и не иметь при этом в дополнение ноющую меня? Ну козлы! Вот когда
проявляется гадкая мужская натура! Ненавижу! Обоих!

И тут подругу начало откровенно потрушивать от сдерживаемого смеха, а посмотрев в
мои удивленный глаза, так вообще расхохоталась. Слезы текут из глаз, косметика
растеклась, а хохот не прекращается.

— Ой, Маш я не могу!
— Вит, ты чего?
— Это ж как тебя нужно было достать, чтоб наконец таки я увидела свою подругу в

нормальном состоянии! Боевом так сказать. Готова дать им отпор? Вперед! А я тебя еще и
поддержу! И Адама подговорю!

— А вот Адама сюда не приплетай. Этот секрет лишь мой и твой.
— Ты хорошо подумала?
— Более чем!
Усевшись с Виткой на диван мы все таки решили обсудить все.
— Так все таки почему внушение на тебя не подействовало?
— О, если б я это знала. Но знаешь, я как подумаю что действительно могла

забыть… — к горлу полкотил ком, а на глаза навернулись слезы. — И Ганг, как он вообще
мог так поступить? Зачем?

— Не знаю, знаю только что Ганг посещал ректора перед дуэлью.
— Вот как?
Витка резко вдохнула и закрыла глаза. Судя по всему наверное общается с Адамом.

Через пол минутки она открыла глаза.
— Адам с Даниэлем сейчас перенесутся сюда, поверить твое состояние.
— Да? Это хорошо.
И буквально через мгновение появилась голубая дымка из которой вышли два эльфа.
— Маша, как твое самочувствие? — спросил ректор и наглым образом уселся рядом со

мной приобняв за плечи.
Я удивленно повернула к нему голову и без малейшей улыбки твердо произнесла:
— А с каких пор, многоуважаемый ректор в стенах академии позволено так открыто

проявлять внимание к студенткам?
Даниэль на пару секунд замер, но через мгновенье вновь нацепил на себя маску

высокомерного гада:
— Многоуважаемая студентка Майкова, из академии вы можете вылететь прямо сейчас

и прямиком в мой дом, где я буду открыто проявлять внимание не опасаясь нарушить устав.
— А не много ли вы на себя берете?
— Лишь только то, за что боролся!
Я чувствовала как начинает накатывать злость, а желание врезать этому хм… эльфу

усиливалось в геометрической прогрессии. Но не желая себя выдавать я постаралась



успокоиться.
— Знаете, я немного не понимаю о чем вы, но будьте уверены что разберусь и…
— Сомневаюсь. — перебил он меня.
— Что?
— Так, прекращайте! На дворе глубокая ночь и всем нам нужно отдохнуть, все вопросы

будем решать утром. — утихомирил нас Адам.
— Да, давайте отдыхать. — и чмокнув меня в нос Витка подошла к супругу.
— Дан? — позвал он друга.
— Уйду через минуту после вас.
— Доброй ночи. — и ребята скрылись в портале оставив меня наедине с ректором.
Я демонстративно встала и пересела в кресло. Эльфу это явно не понравилось и он

положив локти на колени подался немного вперед и уперся в меня взглядом.
— Маша, что происходит?
— Вы о чем?
— Твое последнее воспоминание?
— Появление подруги и отдых на природе. — быстро ответила я.
— С кем?
— Что "с кем"?
— С кем ты отдыхала на природе?
Вот пиявка прицепился же!
— С Виткой и Адамом.
— И все?
— Даниэль, что ты от меня хочешь?
— Нет, ничего. Извини. — он выдохнул и откинулся на спинку дивана.
— Что произошло на той поляне? — теперь вопросы буду задавать я.
— Недоразумение.
— А кто тот мужчина, державший меня за руку? И почему я там оказалась?
— Тот мужчина мой знакомый. А как ты оказалась там я и сам бы хотел знать. На этом

мы заканчиваем этот разговор. — эльф встал, поправил на себе грязную рубашку и
направился к двери. — Я хочу чтоб ты завтра со мной поужинала.

— Нет.
— Обоснуй.
— Вечером я занимаюсь уроками.
— Уроков не будет.
— Все равно нет.
— Почему? — мужчина уже был явно раздражен и сжимал кулаки. Хоть бы не

прибил…
— Потому что на ужин обычно приглашают, а не говорят " я хочу"!
— Завтра ты ужинаешь со мной! — прошипел ректор и ушел громко хлопнув дверью.
Я же говорила псих…
Было около двух часов ночи, когда мой организм решил все таки отдохнуть и отправить

меня в страну снов. Сны были прерывистые — глаза, руки, губы, но чьи? Драконы, снова
драконы, ещё куча жутких чудовищ, а потом Ганг… Просто стоит и смотрит на меня… Я
пытаюсь к нему бежать, но лишь очень медленно передвигаю ногами. Пытаюсь кричать ему,
но лишь шепот срывается с губ. Демон начинает гореть, покрываться пламенем, а я рвусь



безуспешно к нему… Когда пламя почти сжирает его, сквозь огонь я вижу лишь его лицо и
губы, которые шепчут:

— Прости радость, я старался…
И пламя съедает его и его голос.
Подорвалась с постели и не знала куда бежать и что делать. Сердце вырывалось, а

дыхание прерывалось и сбивалось. Забежав на кухню я опрокинула в себя стакан воды
надеясь успокоиться, но беспокойство и не думало меня покидать.

Мысли о том, чтоб отомстить двум мужчинам решившим за меня мою судьбу
испарились из головы и я была готова отдать свою жизнь лишь бы сейчас оказаться рядом с
Гангом.

Сделав глубокий вдох, постаралась взять себя в руки и вспомнила как демон перенесся
ко мне, когда я в нем нуждалась. Присев на диван в позе лотоса и представив Ганга перед
собой начала его звать, даже пыталась влить в зов свои силы, которые не хотели туда
вливаться. Через пол часа покрывшись испариной я опустила руки и разрыдалась.

Что мне делать?
Сердце сжимала тяжесть того, что я потеряла своего демона, как будто его вообще нет.

А что если это последствие внушения и только сейчас я начинаю забывать его? Он же
произнёс тогда " Меня в твоей жизни больше нет". Вот сейчас я ощущала именно это! Как
будто его нет, как будто умер…

Умер? О нет, мой родной! Я тебе этого не позволю! С того света достану! Я тебе ещё не
отомстила! А потом собираюсь вообще за тебя замуж выйти, чтоб тебе жизнь медом не
казалась! А ещё нарожаю кучу маленьких Гангиков и заставлю тебя ночью к ним вставать и
менять памперсы!

Сорвавшись с места рванула в кабинет к ректору, но тот был заперт. Забежав обратно в
комнату и накинув на себя плащ побежала в сторону мужского общежития. Вахтер спал и я
тихонько проскользнула внутрь. Одно знала точно- комната Эла — 678! И пробежав на
шестой этаж начала тарабанить в нужную дверь.

Через минуту дверь резко распахнулась и по энерции я ещё и стукнула Элигара в грудь.
— Машка? — пробормотал сонный эльф. — Ректор сказал что ты спишь!
— Сплю! И ты спишь!
— Чего? — поморщился ушастик.
— Элик, кто там? — раздался из комнаты женский голос. Я удивленно подняла брови и

улыбнулась.
— Малыш, подожди минутку. — обратился он к девушке в комнате, потом закрыл дверь

и вышел ко мне в коридор. — Что такое, Машка?
— Перенеси меня в дом к Гангу!
— С ума сошла? Там небось такая защита!
— Хорошо, а к Даниэлю?
— Маш, а до утра никак? За окном ещё темнота!
— А у тебя что, магия по графику работает? — разозлилась я. — С восьми утра до

восьми вечера?
— Я занят! — прошипел он.
— Ты сонный! Значит просто спал!
— Зараза!
— От такого слышу! Ну так что?



— Пошли.
Он завёл меня в душевые, которые располагались на этаже. Закрыл глаза, тяжело

вздохнул и взмахнув рукой и открыл для меня портал сиреневой дымки.
— С тобой не пойду, сама понимаешь! Портал открыт в прихожую его личного дома.
— Ты мой герой! — и чмокнув гордо улыбнувшегося эльфа я сделала шаг.
Вот же гаденыш! В прихожую говоришь? Тогда какого хр… хм, интереса я стою в

спальне и наблюдаю за спящим ректором?
В груди начинало неприятно жечь. Изжога? Да с чего бы? Слека растерев область

жжения я сделала шаг.
Тихонько обошла кровать и невольно залюбовалась мужчиной. Обнаженный по пояс он

расслабленно лежал на белом шелковом постельном белье. Одна рука закинута за голову,
вторая покоится на животе, который слегка поднимается и опускается в такт дыханию.
Сглотнув, прошлась взглядом вверх, остановившись на мужской груди, крепкой шее, нежным
губам, которые были слегка приоткрыты. Волосы неправильными волнами лежали на
подушке и я сжала кулаки чтоб не соблазниться и не подойти чтобы к ним прикоснуться.
Красивый сволочь…

Слегка потрусив головой и прогнав наваждение я тихонько присела на край кровати
чтобы разбудить эльфа.

— Даниэль. — тихонько позвала я.
Подождала пару секунд и не заметив результата снова тихо позвала по имени. Спит!
— Даниэль! — закричала я.
Глаза ректора мгновенно распахнулись, рука закинутая за голову метнулась под

подушку достала небольшой клинок и резко подскочив Даниэль прижал его к моему горлу.
— Маша! — вмиг опомнился он.
— И тебе доброй ночи… — тихо прошетала я.
Я не успела и опомниться, как клинок был откинут в сторону, а я оказалась повалена на

постель прижатая крепким мужским телом.
— Я знал что ты придешь ко мне… — начал шептать он покрывая мое лицо поцелуями.
— Дан, прекрати! — начала извиваться под ним я. — Я не для этого пришла.
Но мужчина меня как будто не слышал, продолжая шарить своими руками по моему

телу.
— Даниэль! Отпусти меня! — и укусила его за плечо.
— Ты дикарка! — зашипел он поднимаясь с кровати, потирая укушенное место.
— Я? Я на тебя не накидывалась с поцелуями! — возмутилась я и встала с кровати. —

На что ты вообще надеялся?
— Ну имею же я право помечтать! — и притворно вздохнул.
— Перенеси меня к Виктории.
— Зачем? — эльф напрягся.
— За надом!
— Я могу перенести ее сюда.
Теперь напряглась я. Ну что делать, придётся раскрыть все карты… Вечно мне не

везёт…
— Мне нужно к Гангу! — тихо сказала я и опустила глаза в пол.
— ЧТО???!!!! — начал орать Даниэль. — Нет, этого не может быть! Не сейчас,

Маша! — он больно схватил меня за подбородок, заставляя смотреть на него. — Ты ведь все



помнишь, верно? Нет, этого не может быть! Да ты просто издеваешься!
Я ударила его по руке и тоже сорвалась.
— Я попросила просто перенести меня в его дом! Ему плохо, я чувствую…
— Мне тоже плохо! — он прижал мою руку к своей груди. — Это ты чувствуешь?
— Даниэль, я прошу тебя! Пожалуйста! Меня разрывает изнутри, такое ощущение что я

сама начинаю гореть. Помоги, если не ему- то мне! Пожалуйста… Прошу услышь…
Я медленно, сползая по его телу начала опускаться на пол. В груди горел пожар,

начинало жечь так, что хотелось окунуться в холодную воду.
Я лишь почувствовала как крепкие руки подняли меня с пола, ощутив колебания

энергии — поняла что мы вошли в портал, учуяла знакомый запах дома Ганга и вдохнув его
глубже, чувствовала как пожар внутри меня затих, оставив лишь тепло…

Открыла глаза и увидела знакомую гостиную. Полуголый эльф продолжал прижимать
меня к себе.

— Отпусти, мне лучше. — тихо сказала я.
— Не отпущу. Никогда. — так же тихо ответил он.
Внезапно двери гостинной распахнулись и в комнату влетел Адам.
— Я чувствовал что ты все поймешь и приведешь Машку! — обратился он к Дану.
— Я? — удивился он. — Она влетела ко мне в комнату и потребовала чтоб я перенес её

сюда!
— Зачем?
— Она все помнит… И когда её начал раздирать огонь Ганга… Я не могу её

отпустить…
Адам забрал меня из рук друга:
— Все плохо Дан… — он опустил глаза. — Ганг на грани… Уже не приходит в себя.
— Что? — встрепетнулась я. — Что с ним?
— Он не отпускает демона, а тот сжигает его изнутри…



Глава 17 
Возле дверей в комнату Ганга, Адам спустил меня со своих рук и я схватившись за ручку

резко открыла дверь, сделав пару шагов замерла на месте.
Ганг лежал на кровати накрытый по пояс простыней. Он и так был смуглый, но сейчас

его кожа приобрела ещё более тёмный оттенок и он походил на мулата. Витка сидела рядом
с ним и обтирала его губкой смоченной в воде.

— Машка, — подняла на меня глаза подруга. — Все плохо…
Я подошла к кровати, Витка поднялась уступив место для меня.
Я присела рядом с демоном и взяла его за горячую руку. Волосы гладкими волнами

спускались ниже плечь, брови нахмурены, а лицо пряженное- было видно что мужчина
борется с сильной болью.

— Ганг, вернись ко мне. — тихо прошептала я ему и погладила по щеке.
— Он тебя не слышит. — сказал мне Адам.
Вошёл Даниэль и облокотившись на косяк не сводил взгляд с демона. И не было уже

того высокомерия, ехидной улыбки, глаза выдавали лишь сожаление и… и вину?
— Что же делать?
— Маш, это точка невозврата. — ответил Адам.
Я сделала глубокий вдох и сглотнула подступившие к горлу слёзы.
— Так не может быть… Выход всегда есть!
В комнате царило молчание, лишь Виткины всхлипы нарушали тишину.
— Выход есть. — сказал Дан и присел на кровать с другой стороны от меня.
Я подняла на него взгляд полный надежды.
— Ну? — поторопила его.
Он немного помолчал переводя взгляд с меня на Ганга, а после продолжил:
— У Владыки Бездны по одной из легенд есть зелье которое позволяет избавиться от

своего демона. Избавиться полностью…
— И что?
— Как что, Маш? Представь, если демону избавиться от его демона? Что тогда

останется?
— Человек? — неуверенно спросила я.
— Человек… — хмыкнул ректор. — Пусть будет человек. Но каким он будет?
— Каким?
— Совершенно не уравновешенным чудовищем!
— Почему?
— Потому что демон- его сущность, его половина. Владыка даёт своё зелье лишь

провинившимся, а после наблюдает за их мучениями, это даже хуже того, когда ты теряешь
контроль.

— Это не выход… — тихо простонала я.
Я смотрела на Ганга и не могла поверить что теряю его. Как же до него достучаться?

Как сказать что я рядом и больше не уйду? И ему не позволю отпустить меня…
— Выйдите все из комнаты! — попросила я.
— Что ты собираешься делать?
— Если выхода все равно нет, какая разница что я буду делать?



С минуту все молчали, но потом вышли.
Я залезла сверху на Ганга и прикоснулась к его вискам. Сначала мягко массировала, а

потом закрыв глаза попыталась пообщаться с ним ментально. Моё тело вновь опалило
жаром и я чувствовала как будто иду в дремучем лесу. Шла вперёд раздвигая сухие ветки.
Куда я иду?

— Ганг! — закричала я.
Тишина…
— Ганг!
Секунда и я стою на выжженной поляне, а в шаге отменя стоит мой демон.
— Ганг! — я хотела сделать к нему шаг, но осталась на месте.
Он стоял и просто смотрел.
— Вернись ко мне…
— Я старался, радость…
— Я не уйду, я буду рядом… Только будь со мной…
В глазах демона загорелся огонь, а по лицу расползлась улыбка:
— Да, глубоко же ты меня забила, девочка.
— Что?
— Хочешь быть рядом с ним? А если он будет такой же как и раньше?
— О чем ты говоришь?
— Я тоже живой, и тоже имею право на существование, а не быть под постоянным

контролем внутри, сжираемый огнём.
— Демон… Где Ганг?
— А теперь вот он внутри меня. Слабый… Совсем слабый… Что ты с ним сделала?
— Любила.
— Ты? Любила? Да ты угробила его! Хотя от меня отдельная благодарочка за это! А

теперь выметайся из головы! И жить не мешай, поняла?
И рывком меня выкинуло из сознания демона. Я убрала руки от головы Ганга и в ужасе

продолжала смотреть на него.
— Маша! Маша! — Даниэль тряс меня за плечи и пытался достучаться до меня, но лишь

когда Витка вылила мне в лицо стакан прохладной воды я проморгалась и сделав вдох
пришла в себя.

— Ты что делала, глупая? — кричал ректор.
— С демоном разговаривала.
Дан хотел ещё что-то сказать, но резко поднявшийся на ноги Ганг сбил всех с толку.
— Ганг! — бросилась я к нему, но была удержана эльфом.
— Ты все ещё здесь, девочка? — улыбнулся мне демон. — Я тебе не ясно что-то сказал?
Эльф сильнее прижал меня к себе.
— Верни Ганга! — зло прошипела я.
— Ну да, бегу и падаю. — усмехнулся он. — Вот сиди и зажимайся со свои эльфом, он

тебя точно любит!
— Ганг меня тоже любит! — начала вырываться я.
Демон сложил руки на груди и склонил голову на бок, как бы прислушиваясь к себе.
— Нет, не любит. — отрезал он. — Да, с тобой он был сильнее, увереннее. Но не любил,

девочка! Думал что так и есть, но нет… Катрину забыть хотел…
— Ты врешь…



— Слушай, иди куда шёл! Не трави ей душу! — прокричал Дан.
— Вру? — на эльфа и не обратил внимания. — А ты расскажи мне, какой мужчина

будет раз за разом отказываться от свой женщины. Вот я бы не отказался!
Внезапно на демона налетела серебрянная сеть охватив всего его, но по ухмылке было

понятно что вреда она ему не приносит. Даниэль откинул меня на постель и с его рук
сорвалась такая же сеть, переливающаяся золотом.

— Блин, ну вы опять что-ли? — устало сказал демон и сеть просто сгорела прямо на
нем, не причинив никакого вреда. — Было мало показательных выступлений в прошлый раз?

Эльфы начали что-то шептать и плести заклинание, демон судорожно задышал и
сформировал в руке энергетический шар запустив его в ребят. Но тот растворился в воздухе.

Витка подбежала ко мне и подтянув меня за ногу стащила на пол. Больно ударившись
попой я зло взглянула на подругу.

— Что? Хочешь чтобы и тебя пришибли? Они вдвоём справятся с ним!
Демон терял силы и уже уперся руками в колени.
— Давайте, — прохрипел он. — убивайте своего друга. В прошлый раз вы действовали

не так грубо.
— Заткнись. — сквозь зубы процедил Адам.
И до меня только сейчас начало доходить что они действительно его убивают. Просто

убивают… И демона, и Ганга!
Сорвавшись с места я толкнула Адама и Дана. Не ожидавшие такого подвоха от меня

мужчины замолчали и действие заклинания прекратилось.
Даниэль со злостью взглянул на меня:
— Что ты делаешь, идиотка?
— Вы его убьете!
— Умница девочка, а ты мне нравишься! — демон разогнулся. — А с вами потом

пообщаемся… Или нет. А ты со мной, малышка.
В секунду подлетевший ко мне Даниэль крепко обнял, отвернул от Ганга и подставил

свою обнаженную спину демону.
Что происходило я не видела. Но когда я ощутила изменение температуры- открыла

глаза. Даниэль тоже отлип и осматривал место, где мы оказались.
Вокруг были одни скалы, а мы находились в серой пещере, за которой был обрыв.

Красное небо заставляло червячку ужаса в моём теле запеть радостную песню.
Даниэль стоял перед обрывом спиной ко мне.
— Даниэль. — я подошла к нему и при коснулась к плечу, на котором был синяк от

моих зубов.
— Даже не подходи. — сквозь зубы сказал он и дернув плечом скинул с себя мою руку.
— Даниэль, мы где?
Эльф резко развернулся ко мне, закрыл глаза и сделал глубокий вдох, лишь после

продолжил:
— Из-за твоей глупости, моя милая мы оказались в самой Бездне! Правда

вдохновляющая обстановочка? — и протянул руку указывая на пейзаж.
— Что с Гангом?
— С Гангом? Да бездна его знает что с ним! Лучше думать что с нами!
Я взяла эльфа за руку и посмотрела в глаза:
— Даниэль прости. Я не могу… Понимаешь, когда… А вы… Вот я и…



Ректор положил палец на мои губы явно давая понять чтобы я скорее заткнулась.
Второй рукой заправил выбившийся локон за ухо, склонился ко мне и полным нежностью
взглядом прошептал:

— Все будет хорошо, выход мы найдём. И пока я жив, тебе бояться нечего.
Я прижала его руку к свой щеке и почувствовала как с ресниц срываются слёзы.
— Малышка, ну ты чего? — эльф обнял меня и прижал к себе. А я разрыдалась вообще

по полной. Стресс этой ночи дал о себе знать. Даниэль гладил меня по голове и что-то
шептал.

— Даниэль? — я подняла заплаканое лицо к эльфу.
— Да?
— Он говорил правду? Ну… про Ганга? — продолжала хлюпать носом я.
Он молчал. Может не знал что ответить?
— Все будет хорошо. — и снова прижал меня к себе поцеловав в макушку.
Успокоив мои разшатавшиеся нервы Даниэль отпустил меня и снова повернулся

вглядываясь в даль.
— Даниэль, что будем делать?
Мужчина вздохнул и с минутку подумав ответил:
— Начинает смеркаться и искать выход до рассвета как минимум опасно, поэтому на

ночь мы останемся здесь.
— А у нас только светать начинало…
— А тут наоборот.
Даниэль осветил пещеру, за нами она была ещё около пяти метров. В глубине закидана

сухой листвой и ветками, значит от холода точно не умрем. Я вообще одета в тонкой
пижаме, состоящей из шортиков и маечки, а Дан так и вовсе в одних домашних брюках и
босиком, на мне хотя бы балетки…

— Так, — протянул ректор. — Ужином тебя я не накормлю, но хотя бы согрею. — и
начал формировать костёр.

Через десять минут мы сидели перед костром. На одну сторону моего плаща мы сели, а
второй же накрыли плечи. Сказать что этим лоскутиком мы согрелись я не могу, и поэтому
сильнее прижималась к эльфу в поисках тепла. Когда зубы уже начали стучать он обнял
меня за плечи и притянул ещё ближе. Почему-то раньше я думала что эльфы не такие
горячие…

Даниэль пристально смотрел на костёр и улыбался.
— Что тебя так радует в этой ситуации?
— Знаешь Маш, правильно у вас говорят, что нет худа без добра.
— Ты о чем?
— Нас занесло на край самой Бездны, мы в холодной пещере без воды и еды, но рядом

со мной ты. Я тебя обнимаю, чувствую твоё тепло и аромат. Разве это не прекрасно? — и
склонил голову ко мне, заглянув в глаза.

— Ну как тебе сказать…
— Говори как есть.
— Ты уверен что хочешь это услышать?
— Думаю что да.
— Когда я впервые увидела тебя на вечеринке, ну не тебя, а Ганга в твоём обличии, не

могла отвести взгляда, утром мы проснулись в одной постеле- скажу честно я была удивлена,



но ничего против не имела. Потом оказалась в доме демона, натерпелась разных ужасов, а
потом снова появился ты. Такой холодный, грубый, неприступный. Но все равно рядом с
тобой мне было хорошо, как бы ты не старался все испортить.

— Я ничего не портил! — возмутился он. — Просто не понимал что со мной
происходит. А когда начал чувствовать ревность, после бешенство…

— Наверное этим ты все и загубил…
— Ничего, у меня ещё вся жизнь впереди что бы все исправить.
— Даниэль, давай мы сейчас не будем об этом говорить. Пожалуйста.
— Как скажешь. — согласился он и мы снова смотрели на костёр.
Когда уже начала засыпать почувствовала как мужские руки осторожно закутывают

меня в плащ и осторожно устраивают моё тельце на коленях.
— Дан, ты простудишься. Камень холодный, а ты голый. — пробурчала я приоткрыв

один глаз.
— Спи и не тревожся… счастье моё. — и после поцелуя в лоб я крепко заснула.
Проснулась уже когда начал мешать солнечный свет. Открыла глаза, а эльфа рядом не

обнаружила. Костер продолжал гореть, благодаря толстым поленьям, которых тут точно не
было. Значит Дан не терял времени.

Размотавшись из плаща и накинув его на плечи я подалась к выходу из пещеры. Если
вчера мне казалось что тут сразу начинается обрыв, то сегодня рассмотрела, что если очень
постараться по выступам можно спуститься в низ, а в низу речка течет. Справа от меня
можно было заметить едва протоптаную тропинку по низкой траве ну, по которой я
собственно и пошла в поисках эльфа. Когда пещера осталась за спиной взгляд от земли я
оторвала и осмотрелась вокруг. Да, красиво очень. Небо совсем близко, кажется вот-вот и
дотянусь к нему рукой. Если вчера оно было красного цвета, то сегодня вполне нормальное-
голубое. Солнышко греет… Если не вспоминать в какой мы попе, то вполне за курорт
сойдет.

Немного дальше, перед кустами лежал эльф и кого-то высматривал. Тихонько
подкралась к нему, благо что обувь позволяла и тихонько присев на корточки потрогала его
за плечо:

— Дан! — шепотом позвала я.
— Твою ж… — подскочил эльф. — маму!!!
— Ты чего? — и проследила взглядом как неизвестное мне животное вглянув на нас

шустро ускакало.
— Это был твой завтрак! — упрекнул меня эльф и тыкнул пальцем в скрывшуюся

живность.
— И что это ты так орешь? — смотрела на него снизу вверх я.
— Потому что пол часа валяюсь тут и думаю чем тебя кормить!
— Нужно не валяться ТУТ, — и показала на место предлежания. — и ждать с моря

погоды, а собираться и идти!
— И куда же? — эльф сложил руки на груди и склонил голову к плечу. Кстати почему

синяк до сих пор не сошел, разве у них не прекрасная регенирация?
— Куда, куда? — я осмотрелась вокруг. — Вон хотя бы туда!
— Куда туда, Маша? — и Даниэль начал показывать рукой. — Вот там, счастье моё,

обрыв! Вон там тоже обрыв! А вооооон там, ты не поверишь! Тоже обрыв!
— А если везде обрывы, то как сюда живность попадает?



— Летают. — он отрустил штаны от сухой травы и направился к пещере.
— И куда ты пошел? Мы что, теперь здесь жить будем? Как пещерные люди? — заорала

вслед эльфу я.
Он обернулся и уже окрыл рот чтоб что-то сказать, но на миг замер, а потом проорал:
— Маша, ложись!
— Зачем? — и обернулась. И пожалела. И испугалась. И вообще там дракон летел!

Серый, огромный, а размах крыльев ого-го! Взгляд отвести не смогла, только слышала как
сзади подбежал Даниэль и повалил на землю.

Не помогло.
Нас вдвоем схватили огромные лапы с блестящими когтями и мы полетели…
Этот зверь сжал нас так, что даже дышать было тяжело. Снизу я была зажата лапищами,

а сверху на мне лежал Дан.
— Знаешь, а мне нравится такое положение! — прошептал мне на ухо эльф.
— Да я смотрю тебе вообще все нравится! — прохрипел я. — Делать что?
— Наслаждайся!
— Наслаждайся? Да я сейчас помру от недостатка воздуха! Сделай что-нибудь!
— Что например? Я могу сделать так, что он разожмет лапы, но ты на высоту-то

посмотри! Разобьемся! И вообще мне тяжело думать когда твоя попка упирается мне прямо
в… туда!

— У-у-у! Извращенец! Я думала это динозавр этот в меня лапой упирается!
— Сквозь меня? Ну у тебя и фантазия!
— Дан, мне правда плохо…
— Потерпи, маленькая!
Мало того, что я еле дышала, так меня еще и укачало! Хорошо что я давно ничего не ела,

а то было бы… Вобщем не хорошо было бы.
Пейзаж уже успел смениться и я наблюдала зеленые поля и редкие домики. И вдруг мы

начали резко спускаться. Резко!
— А-а-а-а! — заголосила я.
Этот дракон повернул ко мне свою голову и пыхнул в меня дымом.
— Не ори, ты его отвлекаешь!
— От чего? От нашего убийства? А-а-а-а!
Дракон снова был не доволен, но в этот раз просто гортанно прорычал!
— Дракошечка! Кошенька! Миленький, давай медленнее!
— Да, вот возьмет и послушает тебя.
Не послушал, и что? Я хотя бы постаралась.
Возле земли он совсем снизил скорость, ласково разжал лапки и мы кубарем

покатились по траве.
— С мягкой посадкой. — сказала я сама себе поднимаясь и поправляя плащь, уже

местами потрепаный. — Дружные аплодисменты пилоту.
И меня снова одарили дымком.
Дракон лежал на траве, напоминая котенка, ну как котенка… На передние лапки

положил голову и смотрел на меня.
— Дан! — не громко позвала я.
— Что? — так же тихо раздалось из соседних кустов, откуда выползал эльф.
— Чего он смотрит на меня так?



Эльф встал на ноги и смело направился к животному.
— Даниэль, ты дурак? Ты что делаешь?
— Помолчи.
Он подошел близко-близко, к самой морде и положив руку на нос (ну или как это место

назвать) дракончику и опустив голову замер.
Прошло около двух минут, а эти двое так и замерли не открывая глаз.
— Дан!
Тишина.
— Дан!
На меня никто не реагировал.
— Дан!
— Маш, не ори. Иди сюда. — и протянул мне руку.
Я осторожно подошла и со страхом протянула руку Даниэлю. Он взял ее и приложил на

морду к дракону, где недавно держал свою. Внезапно в сознании начали появляться
картинки — мужчина, женщина, дом, животные и мы с Даном рядом с ними.

— Даниэль, что это?
— Он показал тебе свою семью.
— Зачем? — удивилась я.
— Хочет перенести нас к ним!
— А если нас там съедят?
— Маш, не дури. Залазь!
Дракон опустил крыло, наверное чтоб нам удобнее было вскарабкаться животному на

спину, а эльф схватив меня за руку потянул за собой.
С горем пополам мы уселись на спину дракону и с резким рывком взмыли вверх.
Было холодно… Было очень холодно!!! Даже когда мы летели зажатыми в лапах мне

было тепло! Капюшон сейчас постоянно слетал с головы, под плащ все время поддувало, а
тоненькая пижама меня греть не хотела! Хорошо, что я настояла на том чтобы Даниэль сел
сзади меня, я хотя бы немного прикрывала его от пронизывающего ветра, ведь он по
прежнему был в одних домашних штанах.

— И почему я всегда оказываюсь сзади? — прокричал он мне на ухо.
— У тебя мысли только об одном! — крикнула в ответ я, но потом передумала

открывать рот, потому что ветер дул так сильно, что мне казалось что я буду напоминать
Джеки Чана в фильме "Доспехи Бога", когда включились вентиляторы.

— Мы иногда можем менять положение! — опять проорал эльф. Ему что, вообще все
нипочем? Его холод никак не смущает? Я же отвечать не стала, по той же причине.

Мучение продлилось не долго, буквально через четверть часа морозильника, мы
осуществили "мягкую" посадку на зеленую травку.

В этот раз ректор помог мне подняться, так как я окончательно запуталась в плаще.
Расправив на себе остатки одежды я осмотрелась. Действительно, тот же дом из двух этажей
и с деревянным крыльцом, чуть дальше гуляют курочки и находятся несколько небольших
наверное сарайчиков.

Даниэль взял меня за руку и мы пошли к дому. Дверь отворилась и на крыльце нас уже
встречал хозяин дома. Простой вобщем мужчина, высокий, стройный, с темными волосами,
а главное что на нём были светлые джинсы и футболка с известным изображением
Эйнштейна.



— И как же светлым удалось сюда попасть? — громко сказал мужчина стоило нам
приблизиться, а потом спустился и улыбнулся мне, а Дану пожал руку.

— Захотели бы- не получилось! — ответил эльф.
— Я Дмитрий! — представился он.
— Меня зовут Даниэль, а это Маша, моя спутница.
Отвести глаз от Дмитрия я не могла, как и сдержать в себе вопрос:
— Вы с земли?
— Да! Но уже лет двадцать как нахожусь здесь. Не думаю что на пороге стоит об этом

говорить, пройдемте в дом!
— А как же… — и я взглянула в сторону дракона.
— Малыш еще погуляет.
— Малыш? — переспросила я.
— Да, это мой сын. Пройдемте?
Нас провели в дом, где нас встретила радостная хозяйка вышедшая из кухни и

вытирающая руки о фартук. Очень красивая девушка, не старше меня. Высокая,
темноволосая и очень стройная.

— Здравствуйте! — подошла она к нам. — Я Айрина. Очень вам рады! Проходите за
стол, мы вас ждали!

— Ждали? — удивилась я.
— Конечно! Арэн передал чтоб мы ждали гостей! — поймав мой не понимающий

взгляд, девушка с улыбкой продолжила. — Это тот дракончик, на котором вы сюда
добрались.

— Ааааа. — понятливо протянула я.
— Ты меня позоришь. — наклонившись ко мне — прошептал Дан. — Неужели ничего о

драконах не знаешь?
Я лишь фыркнула на него и пошла вслед за хозяйкой на кухню.
Нас усадили за стол. Во главе сидел Дмитрий, справа Айрина, а напротив нее уже мы с

Даниэлем. Стол был заставлен разнообразной едой, а так как мы были ну очень голодные
разговора с хозяевами не складывалось- мы просто постоянно жевали.

Когда первый голод мы утолили, Даниэль начал налаживать контакт:
— Извините, — улыбнулся он. — Мы давно ничего не ели.
— Ничего страшного, — ответила Айрина, подливая эльфу сок. — Всякое бывает.
— Так как вы оказались на смежных территориях? — спросил Дмитрий.
— В смысле на смежных территориях? — удивился Дан. — Мы разве не в Бездне?
— Ну как сказать, — хозяин вытер рот салфеткой. — В принципе да, Бездна. Но ты сам

должен понимать масштабы этой территории. Но именно наше поселение это как
разделяющий пункт между вашим миром и миром Бездны. У нас свои правила и свои устои.
Конфликты есть с двумя мирами, так же как и у каждой семьи здесь есть друзья в обоих
мирах. И хочу предупредить сразу- как и в каждом мире, в Безде есть свои уроды и если они
встретятся на вашем пути- не ставье метку на всех ее обитателей. Потому что я понимаю с
какими мыслями вы сюда попали: "Все плохо, мы все умрем, вокруг одни демоны, где котлы
в которых мучают провинившихся?" и все в таком роде, верно? — и мы слаженно кивнули.
Не знаю как Даниэль, а я думала именно так. — Так что вернемся к началу, как вы здесь
оказались? Светлым очень тяжело сюда попасть если нет связей, родственников или друзей.

— Нас перенес демон, но скорее всего немного не расчитал и мы оказались… эээ, вот



здесь и оказались. — неуверенно ответил ректор.
— Вам понадобится очень сильный темный, чтоб выбраться отсюда.
— А как насчет очень сильного светлого?
— Пойми, о этом месте знают совсем не много существ, а те кто попадает сюда,

сначала должны получить пропуск, который берут доверенные люди и ждут прибывших в
условленном месте. Ворвешся без пропуска- тебя просто разорвет в пространстве. Почему вы
живы- вопрос. Но я думаю что сам всевышний послал вас нам.

А дальше последовала история о Арэне, оказывается десять лет назад, когда мальчику
было всего девять, один из темных, будучи сильно пьяным, решил научить мальчика
оборачиваться, ибо как он сказал — " Ждать совершеннолетия чтоб стать драконом, это как-
то не по-мужски". Вобщем промучавшись изрядно, ничего не добился, Арэн так и не
обернулся. Тогда темный разозлился и проклял малыша чтоб тот все время был в облике
дракона. Когда же это заметили родители, было уже поздно, проклятие вошло в силу.
Дмитрий ничего уже не мог поделать, лишь хорошенько накостылял обидчику. Когда же тот
начал приходить в себя, на требование вернуть мальчику истинный облик, тот развел руками
и сказал что уже не сможет ничего сделать, потому что при произнесении проклятья,
разозлившись сказал " Да сильный светлый лишь тебя исправит!". Вот так мальчик уже
десять лет в облике дракона. Родители уже и смирились, так как сильных светлых им тут не
найти, но все равно надеялись… Именно поэтому, разглядев нас на скалах, Арэн притащил
нас домой, ему нужна помощь.

— Мне не составит никакого труда помочь вашему сыну. — сказал Даниэль. А родители
дракона взявшись за руки улыбнулись друг другу.

А ведь они даже не просили о помощи, просто рассказали свою историю. Я посмотрела
на Даниэля и тоже улыбнулась, он же в ответ подмигнул.

— Спасибо. — тихо сказала Айрина вытирая влажные глаза салфеткой. — Если у вас
получится вернуть моего мальчика, я… я…

— Я сделаю все что в моих силах. Только если можно приступим к этому завтра, я
недавно потратил много сил, а потом мы с Машей почти сутки не ели и я почти не спал.
Думаю к завтрашнему дню я буду в порядке.

— Конечно, как скажите! — согласилась хозяйка.
— Если хотите, могу показать вам окресности или хотите отдохнуть? — предложил

Дмитрий.
Даниэль вопросительно взглянул на меня. Я поморщилась, идти совершенно никуда не

хотелось.
— Я бы осталась с Айриной и помогла б убрать со стола, а ты если хочешь — иди.
— Да? Ну как хочешь, я пожалуй пройдусь, если конечно Дмитрий позаимствует мне

одежду.
— Да какие вопросы? Пойдем! — он встал и позвал за собой Дана. — Хотя в таком виде

ты бы смог произвести впечатление на наших женщин!
— Спасибо, но я и одну-то никак впечатлить не могу! — и косой взгляд в мою сторону.
Дмитрий заметил это, притворно вздохнул и улыбнулся:
— Понимаю, я два года пытался впечатлить Айрину.
— Но получилось ведь! — отозвалась она.
— Да ты согласилась выйти за меня, когда твой отец узнал что мы спим!
— Дим, может не сейчас? — смутилась она.



— Тогда ты тоже так говорила! Ладно, пойдем друг! — и обняв эльфа они удалились на
второй этаж.

Айрина улыбалась и начала по-тихоньку убирать со стола. Я же тоже не могла остаться
в стороне, но лишь попыталась собрать тарелки, как девушка быстро усадила меня на место:

— Мария, вы моя гостья! Так что отдыхайте или составляйте мне компанию, а вообще
предлагаю перейти на "ты"!

— Двумя руками "за"!
— Вот и хорошо. Может чего-нибудь выпьешь?
— А кофе есть? — с надеждой спросила я.
— Есть! Дима и меня подсадил на этот напиток. И опередив твой вопрос скажу что

привозят нам его с земли демоны, которые наладили у вас торговые отношения с
поставщиками.

— Это замечатено. Айрина, а можно мне принять душ и попросить у тебя одежду? —
попрошайничать конечно было неудобно, ну а что делать?

— Конечно. — девушка была очень улыбчива и складывалось ошущение что я знаю ее
всю жизнь. — Ты только извини, но гостевая комната у нас только одна и тебе придется
делить ее с Даниэлем.

— Ничего, что-нибудь придумаем. — я уже придумала, он будет спать на полу.
Сначала мы посетили комнату Айрины, где выбрав для меня одежду и новое белье,

снабдивши шампунью, мылом и полотенцем отправились в гостевую комнату, она
находилась в противоположной стороне коридора.

— Вот. — указала она на дверь. — Располагайся, я пока сварю тебе кофе.
— Спасибо.
Я вошла и увидела простенькую комнату, но очень уютную. Белая гардина на окне,

белый ковер на полу, светло-зеленые обои, стол, кресло, зеркало и двуспальная деревяная
кровать. На нее я сложила выданные мне вещи и схватив полотенце открыла дверь в
комнату, где должна была быть ванная.

Ну она там и была, а еще был Даниэль… голый и мокрый… и голый… Да… И стоит
такой весь красивый, и капельки по шикарному телу скользят и на пол падают. Сволочь!
Даже прикрыться не попытался!

— Ой! — опомнилась я. — Прости! — и выскользнула за дверь, прислонившись к ней
спиной.

— Да ладно, заходи! Не стесняйся! — услышала я с той стороны.
И как-то стало очень жарко, щеки вообще пылали. Я скинула плащ (не решалась снять

его перед хозяевами), потом опомнилась что на мне одна тоненькая пижамка, снова
натянула плащ, стало жарко! Да ладно, вспомнила я, он видел меня в пещере в одной
пижаме, чего я стесняюсь? И снова кинула плащ на кровать.

Так, и чего-это я собственно распереживалась? Мужика голого что-ли никогда не
видела? Видела, и даже трогала. Да, красивый, и тело шикарное и там… тоже. Ну и что! Ганг
тоже ого-го! А вот после мысли о Ганге стало грустно… и на эльфа пофиг, даже на голого.
Где этот демон сейчас?

Но долго грустить мне не дали, так как открылась дверь и из ванной вышел Даниэль. В
синих джинсах и белой майке. Неожиданно. Ему идет. Особенно если учесть то, что я видела
его только в костюмах.

— Ну как? — с ехидной улыбкой спосил он, сооружая на голове хвост.



— Тебе идет!
— Вообще-то я о другом, но и за это спасибо.
— О чем, о другом?
— В ванной я тебе понравился? — и начал медлено ко мне приближаться.
— О, Дан! Ты шикарен! А твое тело просто божественно красиво! Эти мускулы, крепкие

кубики пресса! М-м-м! — и облизнув губы я начала так же медленно двигаться к нему на
встречу, он же остановился и удивленно смотрел на меня, когда же я приблизилась к нему
вплотную, положила руку ему на грудь. — Надеюсь твои девушки тебя ценят! — и сбежала в
ванную закрыв дверь на щеколду.

В комнате что- то громко стукнуло, надеюсь стены остались целыми. Вот так со
спокойной душой я направилась купаться.



Глава 18 
День тихонько приближался к концу, мы с Айриной замечательно провели время. Она

рассказала о себе и Диме. Как оказалось он тоже, как и я случайный попаданец. Его
швырнуло в портал на горнолыжке. А очнулся во дворе дома семьи Айрины с переломаными
костями и защита его никак не спасла. Отец девушки велел ей и матери присматривать за
мужчиной и выхаживать его. Буквально через два месяца Дмитрий уже ходил на своих двоих
и начал проявлять симпатию к девушке. Она как и принято боялась и стеснялась, он
соблазнял ее как мог, прям из шкуры вылезал, а она боясь отца и даже не разрешала себя
целовать. Спустя еще месяц в селение прибыл сильный темный маг и предложил Дмитрию
помощь, чтобы вернуться на Землю. Он согласился и тогда девушка уже решила что тянуть
дальше нельзя и сама затащила его на сеновал. После ночи страсти и признаний в любви
Дмитрий все равно отправился на землю. Айрина разозлилась, обиделась, проклинала его,
все его органы и себя заодно, за то, что позволила себе так сильно полюбить. Но к вечеру
мужчина появился со своими вещами и сделал девушке предложение руки и сердца. Но
пробыв весь день в диком напряжении Айрина не дала ответ сразу, а обернувшись драконом
улетела, оставив ошарашеного Дмитрия. Вернувшись ночью она нашла его на сеновале, где
он лежал и жевал соломинку. Обрадовал что несмотря ни на что он ее все равно любит, она
же ответила что замуж все равно не пойдет. Так продолжалось еще пару недель, пока отец
Айрины не увидел что девушка тайком ночью идет к Диме. Ох и трепку он им задал! Но
Дмитрий все равно остался доволен, потому что чтоб не позорить честь семьи Айрину
заставили выйти замуж, ну как заставили… Она и сама очень хотела, но думала еще
помучить мужчину. Но как потом выяснилось, их встречи зря не прошли и драконица
оказалась беременна. И вот уже двадцать лет они вместе и лишь то, что сын не может
вернуться к облику человека омрачает их счастье.

— Но я надеюсь что Даниэль поможет все исправить. — я взяла Айрин за руку и
улыбнулась.

— Даниэль, это единственная надежда. Вас нам послал сам Всевышний! — девушка
промокнула платочком слезы и сделав глубокий вдох улыбнулась. — Ладно, прекращаем
хандрить и идем на кухню, скоро вернутся мужчины, а у нас ужин не готов!

В этот раз Айрина разрешила мне ей помочь и я уже расставляла тарелки, когда
Дмитрий и Даниэль вошли в дом.

— А вот и мы! — радостно сказал хозяин дома и подойдя к жене поцеловал ее в щечку.
— Нагулялись? — продолжая перемешивать салат спросила она.
— У вас тут очень красивые места. — вежливо отозвался Дан.
— Именно поэтому я решил здесь остаться! — подмигнув Айрине сказал Дмитрий, за

что и получил локтем в бок!
— А я двадцать лет думала что ты остался из-за меня! Обманщик! — "обиженно"

сказала девушка.
— Ну и поэтому тоже! — поглаживая ушибленный бок ответил мужчина.
В это время Даниэль подошел ко мне и обнял одной рукой за талию:
— Они замечательные, правда?
— Они чудесные! — с улыбкой ответила я.
Действительно, эта семья несмотря на свои беды была очень жизнерадостна и полна



любви. На них хотелось равняться.
Ужин прошел в тихой семейной обстановке, мы смеялись, мужчины шутили и очень не

хотелось чтоб этот вечер заканчивался.
Но сонное состояние начало одолевать и пожелав всем доброй ночи мы с Даном

отправились спать.
— Я первая в душ! — сказала я, едва ли эльф успел закрыть дверь и схватив полотенце

отправилась принимать водные процедуры.
Накинув на себя ночнушку и халат, любезно выделенные мне хозяйкой дома, я

обдумывала как бы сейчас согнать эльфа с кровати на пол, ведь нет сомнений что уже лежит
в кровати и дожидается меня.

Но к моему огромному удивлению, открыв дверь из ванной я увидела Дана, который
готовил себе спальное место на полу. И делал он это с таким несчастным видом, что мне
даже в какой-то момент стало его жалко.

— Почему-то был уверен, что делить со мной одну постель ты не захочешь. — с
натянутой улыбкой сказал он.

Вот сколько существ живут в этом эльфе? Я была уверена, что с боем буду провожать
его с кровати, а тут он сам… Вот же… эльф!!!

— У тебя завтра тяжелый день, может быть ты на кровать ляжешь, выспишься хорошо?
— Нет.
— Но в принципе кровать большая, мы могли бы просто спать по разные стороны. —

сжалилась я над ним. — Но при условии что ты не будешь приставать!
— Тогда рядом с тобой я вообще не высплюсь. — он подошел ко мне, взял за

подбородок и чмокнул в нос. — Я в душ! А ты спать! На кровать! — и направился в ванную.
— Дан!
— Да?
— Спасибо…
— Спокойной ночи, счастье мое! — и скрылся за дверью, за которой через минуту

послышался шум воды.
Заснула я действительно быстро, даже не слышала когда Дан вернулся из ванной.
Зато утром я резко проснулась от крика и слез, раздающихся с первого этажа дома.

Подскочив с кровати я кинулась к двери, но вовремя опомнилась что на мне одна ночнушка
и вернулась за халатом, по дороге заметив что Дана уже нет, как и его спального места.

Плач не прекращался и я попыталась ускориться, на ходу завязывая пояс. Пробежав по
ступенькам вниз замерла…

Плакала Айрина. Она сидела на коленях и обнимала парня, укутанного в покрывало,
который так же сидел на полу и прижимая голову к девушке плакал, Дмитрий, присевший
рядом с ними на корточках гладил парня по спине и улыбался…

Я тихо прошла оставшиеся ступени, чтоб меня никто не заметил и чтоб не нарушить
семейной идилии. Сразу стало понятно что этот парень- Арэн, маленький дракончик
Айрины и Дмитрия.

Не найдя взглядом Дана в доме, я вышла на улицу и увидела эльфа сидящим на
ступеньках крыльца.

— Вижу что утро сегодня действительно доброе? — присела я рядом с ним, чуть задев
плечом.

— Да, сегодня действительно доброе утро! — ответил он и я обратила внимание на его



бледность, усталый взгляд и дрожащие руки.
— Дан, ты как? — я взяла его за руку, которая оказалась ледяной. Прикоснулась ко лбу,

и тот тоже был холодный и покрытый испариной.
— Я полностью исчерпал свой резерв…
— Что нужно сделать? Я могу как-то помочь?
Эльф хмыкнул и взглянул на меня:
— Если ты хочешь, чтоб через пару часов я был на ногах, то мне нужен секс.
— Ну я думаю, что-нибудь можно придумать. — начала искать выход я. — Везде есть

девушки, которые… Ну… Как сказать… Легкие на подъем.
— Глупая ты, Машка! — улыбнулся он. — Лучше сделай мне сладкого-сладкого чая и

покорми завтраком. Дня через три восстановлюсь.
— Тогда поднимайся и пошли в дом. — и обняв эльфа за талию мы пошли завтракать и

знакомиться с Арэном.
Нас обнимали, целовали, уже успевший одеться парень схватил меня на руки и кружил

по дому. А я при чем? Это Дан помог им, а я так… хвостик. Но все равно приятно!
Мы сидели за столом и наблюдали за Арэном, как он снова пытался освоить нож и

вилку. Получалось не особо хорошо, потому что пальцы слушались его плохо, но это все дело
привычки, скоро все вспомнит! Главное что теперь он человек! А так, как этот человек дома
и стесняться ему нечего, он извинившись начал просто есть руками. Ясное дело что
возражать никто не стал!

— Знаете, — начал парень. — когда я увидел вас на той скале, то не поверил своим
глазам. Настоящие светлые, здесь! Когда же надумал посмотреть на вас поближе, то уже
решил не терять шанса и как настоящий дракон похитил вас!

Парень явно гордился своим поступком, да и мы сами ему благодарны! Не схвати он
нас, то где бы мы сейчас были?

— Ваши ауры просто ослепляли! Вы меня простите, но другого выхода у меня не было!
Я видел как страдали родители, а тут такой шанс!

— Тебе не о чем переживть. — устало улыбнулся Дан. — Если бы не ты, то мы сейчас
замерзали в какой-нибудь пещере.

— Это точно, — подтвердила я. — Ты извини, но я мало что знаю о драконах, ты сказал
что видел нашу ауру?

— Да, обернувшись драконом видим. Ваши ауры сияют одинаково нежно-голубым,
только ваша чуть тускней чем у вашего супруга.

— Какого супруга? — удивилась я. Он же не Дана имеет ввиду? Да нет, похоже как раз
его.

— Даниэля!
— Он мне не муж!
— К сожалению. — протянул эльф отставив от себя пустую тарелку и пододвинув чашку

с чаем.
— Как это не муж? — не унимался парень. — Значит тогда скоро им станет! Я знаю о

чем я говорю.
— Знаешь, Арэн… Не думаю что ты прав. — опустила я глаза, не хочу конечно обижать

его, но что вообще он такое говорит?
— Посмотрим! — и так очаровательно мне улыбнулся, что я не смогла сдержать

ответной улыбки. Арэн был красив! Действительно красив! Точеное тело, немного правда



худощавое, но крепкое и мускулистое. Черные волосы доставали до поясницы. А глаза
зеленые, но не такие как у меня. Ярче! Как будто горят! Да уж, бедные девченки…

— Скорее всего наши ауры приобрели одинаковый цвет из-за того, что я отдал Маше
часть своих сил. Так было нужно. — объяснил Даниэль.

— Я говорю то, что вижу. Если не прав- извините.
— Так прекращайте! — вступила как всегда улыбающаяся Айрина. — Сегодня вечером

устроим большой праздник! И советую всем сейчас пойти и еще немного поспать, солнце
только-только встало.

— Я за! — сказал эльф и схватив меня за руку потащил в нашу комнату.
— Дан! Что ты делаешь? — возмутилась я. — Я хотела Айрине помочь!
— Ты разве не слышала, она сказала-всем спать! — и нагло подталкивает меня в

кровать.
— Я не хочу спать! Я только проснулась! — я упиралась как могла, но куда мне против

сильного мужчины? — Дан, прекрати! Ты обещал не приставать!
— Я и не пристаю! Я просто хочу спать! Я устал! А чтобы я спал спокойно, мне нужно

рядом с собой, чувствовать тебя! А то влезешь куда- нибудь, а меня рядом не будет! — и по
окончании этой речи я уже лежала на кровати прижатая спиной к груди эльфа.

— Вчера ты ушел с Дмитрием и не переживал за меня! — возмутилась я.
— Вчера ты была с Айриной! А сегодня ее внимание явно не на тебя будет направлено.

Спи, я сказал!
— Достал! — прошипела я. — Домой хочу!
— Я тоже.
И через минуту Даниэль уже спокойно посапывал, я попыталась аккуратно вылезти из

его тисков, но он лишь крепче сжал меня. Мне ничего не оставалось, поэтому я тоже
заснула.

Праздник был в самом разгаре! Все веселились, танцевали, играли в игры, старшее
поколение что-то бурно обсуждало, а я сидела за столом и наблюдала как окружившие
Даниэля девушки мило с ним флиртуют, а он тоже не теряется и уже обнимает за талию двух
девиц. Да, а совсем недавно признавался мне в любви и замуж звал. Вот такие мужики…
Обидно!

Обидно? А с чего бы? Ты Машка ему от ворот поворот значит, а он что, должен
постоянно бегать за тобой? У него тоже потребности есть! Он молодой, красивый мужчина!
Девушки глаз с него не сводят, демонстрируя все свои таланты. То на танец его позовут, то в
хороводе закружат, то на ушко что-то прошепчат так, что на эльфячьей морде улыбка
расползается. Злишься Машка! А то, что Ганга любишь, забыла? Не забыла конечно, только
вот слова демона поселили сомнение в сердце. А любит ли он меня? Или действительно
Гангу со мной просто удобно и таким образом хочет забыть умершую любимую женщину?
Ведь даже Агнесс рассказывала с замиранием сердца о их любви. А люблю ли я его, так
сильно как думала? И почему меня бесят эти девки рядом с Даниэлем? И вообще… Лучше
есть буду! Вон сколько вкусностей на столе!

Но поесть мне не дали и подлетевший Арэн, схватив меня за руки утащил танцевать!
Танцы сменялись хороводами, потом мужчины разожгли огромный костер и усевшись
вокруг него девушки запели песни. И так красиво, так душевно, а в сердце волнами
разливался покой.

Почувствовав на своих плечах крепкие руки, я даже не сомневалась в том, кому они



пренадлежали и поэтому дернув плечами скинула их с себя.
— Машунь, что случилось? — спросил Дан усаживаясь на траву рядом со мной.
— Все прекрасно! — ответила я себе под нос, выщипывая травинки из земли.
— Если все прекрасно, то почему ты так расстроена? Когда танцевала, улыбка не

сходила с твоего лица. — и прикоснулся пальцами к моей щеке, я дернула головой и
отвернулась. — Маша! Что происходит?

— Дан! Да все чудесно! Чего ты вообще ко мне прицепился? Иди к своим барышням,
вон посмотри, до сих пор глаз с тебя не сводят! — и психанув окончательно встала и пошла в
сторону дома, с твердым намерением забыться сном! Да что же со мной происходит? Это
все нервы, нужно у Айрины попросить какого-нибудь успокоительного.

Но не дойдя пару метров до крыльца Дан догнал меня и схватив за руку развернул к
себе.

— Маша, ты ревнуешь? — с улыбкой спросил он.
— Не ревную, просто не приятно.
— А почему неприятно? Ты же Ганга любишь, а ко мне равнодушна.
— Я никогда не говорила что я к тебе равнодушна! — ой, кажется зря я это выпалила.
— Так все таки я что-то для тебя значу? — прищурив глаза он крепче сжал мою руку.
— Да! Значишь! Теперь ты спокоен? — и выдернув свою руку начала подниматься по

ступенькам крыльца. Но стоило мне взяться за дверную ручку, как больно ударившись
спиной я была прижата к деревянной стене, а Даниэль склонившись надо мной прижался к
моим губам. И я ему ответила. Ответила так, как наверное хотела все это время. Сейчас для
меня не было никого… Ни меня… Ни Ганга… Только сейчас почему-то я чувствовала себя в
полной безопасности. Знала, что этот мужчина не отстранит меня, не откажется и сделает
все что б я была только его. Его объятья заставляли чувствовать себя в безопасности. Боже!
Да кто же я сейчас?

— Родная, — шептал он. — Как же я тебя люблю! — ловил мои стоны губами и не
останавливался не на миг.

Он подхватил меня под ягодицы, а я обвила его бедра ногами, чувствуя желание,
потребность мужчины во мне.

Его губы скользили от моих губ к шее, далее к ключицам и груди. Я запрокинула голову
и выгибала спину навстречу его ласкам. И как никогда чувтвовала себя свободной… Но
раздавшееся покашливание рядом быстро усмирило мой пыл, но никак не охладило Дана.

— Ну я же говорил что скоро свадьба! — смущенно произнес Арэн.
— Не факт! — сказала я высвободившись из обьятий эльфа и скрывлась за дверью дома.
Быстро вбежав по ступенькам на второй этаж я захлопнула за собой дверь нашей

комнаты и не раздеваясь прыгнула в кровать, нырнув под одеяло.
Кем я себя сейчас чувствовала? Изменницей! Предательницей! Да вообще просто

шлюхой! Разрыдавшись и уткнувшись носом в подушку я ощущала полное опустошение!
Можно ли испытывать нежные чувства сразу к двум мужчинам? Или может к одному из
мужчин я до сих пор испытываю жалость, перепутав с истинными чувствами? Господи,
помоги же мне разобраться хотя бы в самой себе! Не дай мне превратиться в одну из тех
девиц, которые не отказывая себе спят с двумя мужчинами! Помоги мне определиться! Либо
не смотря на свои страдания я просто откажусь от обоих…

Чуть скрипнув открылась дверь и на кровать лег Дан, положив руку мне на талию.
Хотела притвориться спящей, но постоянное хлюпанье носом выдавало меня с потрохами.



— Малыш, прости меня. — прошептал он. — Я знаю что тебе тяжело… Но не смог
удержаться… Поверь мне, я буду ждать тебя столько, сколько понадобиться, но не проси
отказаться от тебя… Не смогу… Не сумею…

— Даниэль, я хочу домой! — срываясь на слезы сказала я. — Мне надоели эти
постоянные проблемы! — и повернувшись к Дану и уткнулась носом в его грудь. — Не дави
на меня, пожалуйста! Мне хорошо рядом с тобой, но мне нужно разобраться с тем бардаком,
что твориться у меня внутри. Эти чувства сжирают меня! Просто прожигают изнутри!

Эльф гладил меня по волосам и поцеловав в лоб прошептал:
— Я тебя люблю. А сейчас спи. Тебе сейчас это нужно…
Всю следующую неделю мы жили спокойно и без приключений. Дан набирался сил,

всей большой компанией мы холили в лес, на речку и просто замечательно проводили время.
Дмитрий и Айрина никак не могли насмотреться на подросшего сына, который кстати был
большой умничкой. Помогал по хозяйству и отцу, и матери, а однажды даже приготовил
ужин.

Даниэль и Арэн по вечерам долго разговаривали, и однажды за обедом ректор
предложил родителям дракончика отправить его в нашу академию, но конечно же после
того, как мы сами сможем выбраться. Дмитрий согласился сразу, а вот Айрина была не в
восторге от того, что пришлось бы надолго расставаться с сыном, но после разговора с
мужем кое-как успокоилась.

Ни я, ни Даниэль за это время не делали никаких поползновений друг к другу, спал он
как и прежде на полу, вставал раньше меня и вообще мы старались лишний раз не
пересекаться без повода.

Но время шло и сидеть злоупотреблять гостепреимством хозяев становилось неудобно.
Нам конечно были рады и все такое, но нужно искать выход, чтоб попасть домой.

Приняв вечерний душ, я легла в кровать и ждала когда с водными процедурами
закончит Дан.

Он вышел из душа и начал укладываться в свою постель, говорили мы оставаясь наедине
мало, лишь желали друг друг другу спокойной ночи, но пришло время что-то решать.

— Дан? — спросила я, когда он уже закрыл глаза.
— М?
— Тебе не кажется что уже пора искать выход, чтоб попасть домой?
— Кажется. — сухо ответил он.
— Ты не узнавал у Дмитрия что нам нужно сделать?
— Я был у старосты и рассказал нашу ситуацию, завтра вечером в селение прибудет

темный маг и отправит нас домой.
— И когда ты собирался мне об этом рассказать? — возмутилась я.
— Завтра. — продолжал он даже не открывая глаз.
— Ясно.
— Что тебе ясно?
— Дан, после того, как мы вернемся я с Адамом и Виткой отправлюсь домой.
Эльф резко сел и взглянул на меня:
— А как же Ганг?
— Даниэль, я устала! Я хочу домой, в свой мир! Хотя бы не на долго. Хочу собрать в

порядок все свои мысли… Одна…
— Я понял. — снова лег и накрылся одеялом. — Спокойной ночи.



— Спокойной…
Но было бы сказано… Ночь спокойной не была и за своими мыслями я заснула лишь

когда начало светать.
Проснулась я в плохом настроении и без аппетита. Дан рассказал семье, что возможно

сегодня получится нас отправить домой. Всегда улыбчивая Айрина расстроилась, Дмитрий
тоже поник, лишь Арэн не расстраивался, так как получил разрешение от старосты на
поступление в академию и если у нас все получится, тогда молодой дракон прибудет к нам
через несколько месяцев.

Проведя весь день с Айриной я и не заметила как наступил вечер и Даниэль с
Дмитрием зашли в дом с мужчиной в черном балахоне, с накинутым на голову капюшоном,
лица видно не было.

— Маша, пора. — обратился ко мне эльф. — Это Дарн, темный маг, который
согласился нам помочь.

Вещи мы не собирали, да их и не было, лишь в небольшой рюкзачок Айрина собрала
нам домашней еды, на всякий случай.

Решив, что долгие проводы-лишние слезы Дан попросил семью не провожать нас до
места переноса и распрощаться дома. После долгих обьятий, слез и обещаний что мы
обязательно навестим Айрину и Дмитрия еще не раз, мы отправились в лес.

Спустя пол часа пешего пути маг остановился:
— Сейчас отсюда мы перенесемся на территорию Бездны, там мне будет легче

отправить вас в Эоанию. — голос у темного был бархатный и приятный, показалось что он
еще довольно таки молод.

— Как вам будет удобно. — согласился Даниэль. Произнеся несколько слов заклинания
и сделав пару пассов руками нас окружил черный туман и с резким рывком мы провалились,
но через секунду я уже ощущала под собой твердую землю. Интересно, с порталами Даниэля
было по-другому. Да и ощущения когда после переноса меня жутко тошнит я уже успела
подзабыть. Сейчас вспомнила. И согнуласть пополам, так почему-то было легче.

— Маш, что такое? — обеспокоено спросил эльф и его рука легла мне на спину.
— Тошнит. — тихо прошептала я, но эльф услышал, и темный тоже:
— Неудивительно, — сказал он. — В вашем положении не через миры проноситься, а

витаминов бы больше употреблять.
Меня окатило холодной волной и я вмиг выпрямилась забыв о том, что секунду назад

мне быдо плохо.
— ЧТО?! — потрясенно спросили мы одновременно с эльфом.
— Что? — еще раз переспросили мы.
— Говорю беречь себя надо! — ответил темный.
Сказать что я опешила, это не сказать ничего. Я беременна? И что мне теперь делать?
Так, ладно! Собираем мысли в единое целое. Я беременна! Это ведь хорошо, правда?

Просто неожиданно как-то. А со всеми этими переживаниями я даже и не вспоминала о
своем цикле, а почему? Да потому что раньше мне всегда о этих днях напоминало
приложение в телефоне, а сейчас за этим следить было некому. Да и вообще смысл об этом
сейчас думать, ведь результат уже есть. И теперь определенно я отправлюсь на Землю с
Виткой! Я буду мамой… Надо-же!

— Хорошо, — опомнилась я. — Мы все еще можем вернуться в Эоанию?
— Бессомненно, — ответил темный. — Отец Вашего ребенка с вами, значит никаких



проблем не возникнет.
— Но проблема в том, что отца ребенка как раз таки рядом нет…
— Как нет? — опешил темный. — Хотя это не мое дело… Но позвольте спросить… Без

этого никак… А ребенок светлый?
— Его отец — демон. — замешкавшись лишь секунду ответила я.
— Без его разрешения, либо присутствия-никак… Простите… — мне показалось что

темному стало не по себе. — Но можно я спрошу как вообще вы сюда попали без отца
ребенка это невозможно.

— Возможно, — сквозь зубы процедил Даниэль. — Если этот самый отец и закинул нас
сюда!

— И что теперь делать? — взглянула я на эльфа.
— Будем вызывать Ганга. — решительно ответил Даниэль.
— Другого выхода у вас нет. — подтвердил маг.
— Ну тогда приступайте, чего ждете? — обратилась я к мужчинам и опустилась в

кресло.
Они отошли и стали о чем-то тихо переговариваться, а у меня же появилась

возможность осмотреться. Мы находились в просторном кабинете. Темная деревянная
мебель, книжные шкафы, огромный стол усеянный бумагами, одно кресло для хозяина
кабинета и два по другую сторону для поситителей, а у стены большлй черный диван и
стеклянный столик около него. Окна были зашторены черными плотным полотном, что
закрывало обзор на улицу, а я бы взглянула…

Устало потерев лицо руками я задумалась о Ганге. Как он отреагирует на эту нашу
совместную новость? Может его демон остепенится и даст Гангу возможность быть ребенку
хорошим отцом? Да ладно, кого я обманываю?

Спустя несколько минут мужчины судя по всему определились с тем. что нужно делать
и ко мне подошел Даниэль:

— Маш, нужно твое кольцо. — поймав мой удивленный взгляд продолжил. — Это
единственная вещь, которая когда-то принадлежала Гангу.

Я хмыкнув стянула кольцо с пальца и протянула эльфу. Он смотрел на меня не отрывая
пристального взгляда, забрал кольцо и взяв мою протяную руку перевернув, поцеловал в
ладонь.

— Все будет хорошо, не переживай!
— Дан, я не знаю о чем ты, но у меня уже все хорошо. — и натянуто улыбнулась.

Даниэль отошел обратно к магу.
Я продолжала сидеть и между прочим уже ни о чем не переживала, на душе было

удивительно спокойно. В своих мыслях я уже была дома и выбирала ребенку распашёнки. И
не пугало меня то, что возможно я останусь одна с ребенком. Хотя почему одна? У меня есть
мама, Витка с Даном — это те люди в моей жизни, которые всегда помогут и не оставят в
беде.

Дарн взяв мое кольцо в свои руки начал произносить слова, которые я вообще не
понимала. А, ну да! Как же я без кольца пойму-то? Да и вообще они наверное тут на своем
наречии разговаривают или нет? Спрошу позже у темного, мне интересно…

В середине комнаты начала формироваться серая дымка, откуда через минуту вышел
Ганг.

— Вот это встреча! — воскликнул он, разведя руки в стороны как для объятий. Совсем



чокнутый? Не побегу я к тебе обниматься! — Мышка, а я тут потерял тебя, представляешь?
— Я заметила. — не вставая с кресла сказала я. — Мы к тебе по делу. Так что

прекращай этот цирк.
Демон вмиг выпрямился, принял деловой вид, обошел стол мага и уселся в его кресло

сложив руки перед собой:
— Слушаю вас, изложите суть проблемы.
— О, Боже. — прошептала я спрятав лицо в ладонях.
— Слушай ты! Чудовище! — кинулся к нему Даниэль, но был удержан Дарном.
— Лорд Ариддан, я попросил бы вас не выражаться в мою сторону в данный момент. —

в деловом тоне произнес демон. — Как я понимаю вам от меня все таки что-то нужно?
— Нужно чтоб ты пропал из наших жизней, — поправил на себе одежду эльф. — Но

чуть позже.
— Ганг. — я решила не рассусоливать и изложить суть проблемы. — Я беременна!
— Поздравляю. Чем могу помочь?
— Ганг, я беременна от тебя.
Демон замер и переменился в лице. Огонь в его глазах то горел адским пламенем, то

потухал давая мне видеть родные карие глаза. Я смотрела на него и чувствовала как
разлетается на куски мое сердце, так как он просто молчит… Просто молчит и смотрит на
меня.

— Ганг? — осторожно спросила я.
Резко подскочившего демона объяло пламя, бумаги со стола разлетелись в разные

стороны. Даниэль подбежал ко мне и спрятал за спину.
— Ганг утихомирься! — проорал он.
Но плямя продолжало полыхать, а демон не сводил с меня взгляд и тядело дышал:
— Что от меня нужно? — прорычал он.
— Только твое разрешение чтоб Мария могла воспользоваться порталом. — быстро

сказал Даниэль.
Демон казалось задыхался от недостатка воздуха и его грудь тяжело и прерывисто то

поднималась, то опускалась.
— Ребенок будет моим. — и лишь я открыла рот чтобы возразить, он продолжил. — А

пока свободна. Пока…
И скрылся в своей скрой дымке.
— Дан, что он имел ввиду?
Но эльф ответить не успел и в разговор вклинился темный. Он что-то рассказывал,

эмоционально жестикулируя руками. Но я то ничего не понимаю!
— Дан, что он говорит? Дайте мне кольцо!
Даниэль подошел к магу, забрал мое кольцо, но мне не отдал. Перекинувшись

несколькими словами с Дарном, эльф обнял меня и нас опять окружил черный туман, где мы
оказались я уже не видела, потому что мне окончательно стало плохо и я ушла в себя потеряв
сознание.



Глава 19 
Открыла глаза я в доме Ганга, в своей старой комнате. Сделав глубокий вдох

прислушалась к своим ощущениям и облегченно выдохнула поняв, что чувствую себя просто
чудесно.

— Доброе утро. — раздалось из угла комнаты, там в кресле сидел Даниэль.
Демонстрируя расслабленный вид, его глаза все таки выдавали напряжение и тревогу.

— Доброе утро. — ответила я и села на кровати, меня переодели и сейчас я была одета в
одну из своих ночнушек, которые оставались в этом доме.

— Как себя чувствуешь?
— Вроде бы хорошо. Ты меня переодевал?
— Нет, Виктория и Агнесс.
— Витка здесь?
— Нет. Она сейчас в академии, собирает твои вещи. Я рассказал что ты захочешь

отправиться домой.
Я хмыкнула и с улыбкой взглянула на него:
— Спешишь избавиться от меня?
— Если честно, то да. Я буду чувствовать себя спокойнее, если ты будешь на Земле. —

он встал и направился к выходу.
— Даниэль?
— Да?
— Что имел ввиду Ганг говоря что ребенок будет его?
— Тебе не нужно сейчас об этом думать.
— Нет, нет постой! — я подошла к нему, и глядя снизу вверх начала повышать тон. — Я

должна знать чего мне стоит ожидать! Не надо делать так, как делаешь сейчас ты!
— А как я делаю, Маша? — склонился он на до мной, не кричал и не повышал голоса,

но лучше бы орал, чем смотрел на меня ТАК! — Я хочу заботиться о тебе! Я хочу оберегать
тебя и твое маленькое чудо! Хочу любить тебя и называть этого ребенка нашим! И что я
делаю не так? Я готов забросить все здесь и быть рядом с тобой там!!! ОН, — и эльф вскинул
рукой в сторону смежной со мной комнаты, комнаты Ганга. — Он, готов делать это для
тебя? Он, может тебе предложить то, что предлагаю тебе я? Он, готов тебя любить так, как
люблю тебя я?

— Даниэль… — я бы и хотела что-то сейчас сказать, но слов не было. Я была ему
нужна даже не с его ребенком!

— Что, Маша? Я опять сделал что-то не так? — эльф уже успел разозлиться и
откровенно орал на меня.

— Даниэль, хватит! Если кто-то сейчас и делает что-то не так, то это только я. Мне
нужно побыть дома, успокоиться, да в конце концов ощутить себя в безопасности.

Дан склонил голову и громко выдохнул, а в слудующий момент я уже была в его
объятьях и он шептал мне на ухо:

— Я тебя понимаю, прости меня. Меня самого эта ситуация выводит из себя, так что
могу представить как хреново тебе.

— Все будет хорошо, — я обняла его в ответ. — Ты сам так говорил.
— Ладно, — отстранился он. — Пошли позавтракаем?



В доме мы оказались одни, не считая прислуги. Витка, как и говорил Даниэль была в
академии и собирала мои вещи, Адам же спешно заканчивал свои дела, чтоб уже сегодня
вечером мы могли отправиться домой. Ганга же в этом доме уже никто не ждал… Из
прислуги осталась лишь кухарка, Агнесс и пожилой мужчина, который присматривал за
двором. Остальные поспешили сбежать…

Без Ганга в доме было не уютно и даже как-то холодно, но понятно что я говорю не о
температуре воздуха. Визуально дом не принял никаких изменений ни в лучшую, ни в
худшую сторону, надеюсь что останется хотя бы так. Перед возвращением домой хотела
заглянуть в библиотеку и попращаться с ее хранителем Максимилианом, но перед этим
нужно было куда-нибудь сплавить Даниэля. Он если и не ходил за мною следом — то точно
слышал где я нахожусь и о чем разговариваю. Мой разговор с Агнесс он услышал через весь
дом, когда он был в гостинной, а мы в самом дальнем углу кухни слезно прощались. Все
слышал, гад! Ведь стоило мне зайти в комнату, где он лежа на диване уделял внимание
книге, как тут же вытер несуществующую слезу и съязвил:

— Это было так трогательно! — и хлюпнул носом.
— Я твои локаторы скоро отрву! — сквозь зубы сказала я.
— Машууута, — пригрозил он и снова уткнул свой нос в книгу, которую читал. — Уши

— не трогать!
— Ладно, — успокоилась я. — Я к тебе с просьбой.
Он удивленно вскинул бровями, но все же сел отложив книгу на стоящий рядом столик

и приготовился слушать, я же присела в кресло напротив:
— Дан, так как я не знаю вернусь ли когда-нибудь сюда, хотела бы напоследок увидеть

своих ребят.
— Элигара и компанию? — спросил он, как будто бы не знал о ком я говорю.
— Именно.
— Ну так в чем проблемы? — он встал и поправил на себе одежду. — Пошли!
— Э, нет! Порталом я не пойду, боюсь что вновь будет плохо, а еще потому что

вечерний переход я думаю тоже будет не из легких.
— И?
— Что "и", Даниэль? — поразилась я его тупости, а на вид вроде умный мужчина. —

Передай им что я хочу с ними увидеться!
— Это ты мне сейчас предлагаешь поработать посыльным? Я правильно понял? — вот

удивлялся он как-то очень даже естественно. — Меня, ректора " Академии высших
магических знаний", вот так понизить в должности?

— Да какой из тебя ректор? — подхватила я его игру. — Посмотри на себя! Тебя не
было в академии фиг знает сколько времени, а ты нет бы заняться делами — так сидишь тут
книги читаешь!

— Ах ты, зараза! — смешно прищурился он. — Я между прочим за тобой тут
присматриваю!

— Ну да, а вдруг я сбегу! Без тебя! Прямо печаль-беда! — уже с улыбкой возмутилась я.
Эльф тоже улыбнулся:
— Рад, что поднял тебе настроение! А сейчас я за ребятами! — и спешно скрылся в

своей голубой дымке. Я же быстрым шагом направилась в библиотеку, так как не знала через
какое время все вернутся.

Быстрым шагом я направилась в библиотеку.



— Максимилиан! — позвала я, едва закрыв за собой дверь. Ответом мне была
тишина. — Максимилиан!

Но опять все тихо. Странно…
Я прошла между стеллажами с книгами, зовя хранителя, но он все так же не отзывался.
Решив его подождать (ну вдруг он отлучился куда?) я села в кресло, в котором однажды

хотела приятно провести время за книгой и бутербродами, но не судьба… Бутерброды
оказались на полу, как впрочем и я. Улыбнувшись своим воспоминаниям я не сразу заметила
что в комнате стало ощутимо теплее.

— А ты красивая, когда так расслабленно улыбаешься. — это был Ганг, ну или его
худшая половина. Он пылал так же, как при нашей последней встрече и был для меня
необъяснимо прекрасен, особенно его пылающие крылья. — Ты что, засматриваешься на
меня? — оборвал он мои мысли.

— Ты меня испугал.
— Правда? Прости, не хотел. — и присел в кресло напротив меня.
— Ты пылаешь.
— Серьезно? — с иронией спросил он. — Это человеческая сторона рвется к тебе.
Я удивленно подняла брови. Ведь он, как мне казалось говорил совершенно искренне, а

во взгляде читалась усталость…
— Зачем ты пришел? Зачем мучаешь меня и Ганга?
— Я часть его.
— А он часть меня.
— Ты не понимаешь, — он встал и стал рассаживать по комнате обдавая меня горячим

воздухом. — Он подавлял меня с самого начала. Его этому учили. Но я был не в обиде и
думал что так надо, до тех пор, пока не ощутил свободу воли. Первым толчком была смерть
Катрины, ярость человеческой стороны меня будоражила, вдохновляла, питала и тогда в
первый раз я расправил крылья на полную силу не удерживаемый человеческой волей.

— Зачем ты мне это рассказываешь? — перебила я.
— Я хочу чтоб ты меня поняла…
— Да ладно! Чтоб я тебя поняла? А может быть ты меня поймёшь? Я остаюсь одна с

ребенком!!! Может вы на пару с Гангом как-нибудь уживетесь? Ведь глядя на тебя видно,
что человеческую сторону тебя — этот вопрос ой как интересует!

— Ты выбила нас из колеи!!!
— Господи! — взмолилась я. — Да обрати же внимание на кого-то кроме себя! Только

и слышу- Я, Мне, Меня!!! Задумайся о том как себя сейчас чувствую я!
Демон остановился и смотрел на меня, но теперь я встала с кресла и подошла впритык к

нему и тыкая пальцем в огненную грудь начала высказывать то, в чем была уверена.
— Знаешь, родной мой! Не знаю почему я догадалась до этого лишь сейчас. Вы!!! Вы

понимаете! Оба существа живущих в этом теле! Друг без друга вы никто! Но вы продолжаете
друг друга подавлять! Каждому нужно высказать свое Я! Ты- мой дорогой демон в одиночку
жестокий и гадкий убийца! А ты, человеческая сторона, — и я обратилась как-бы внутрь
мужчины. — Бесхребетный, уступающий во всем и всем человек! Ты отпускаешь от себя
любимую девушку, отдавая ее своему сопернику! Понял??? И если вы оба не возьметесь за
ум уступая друг другу и не найдя общий язык- это тело просто умрет, а вы вместе с ним! Но
если хватит ума объединиться то это будет самый шикарный и самый желанный мужчина.
Лично для меня…



Я выдохлась, задыхалась, а от столь эмоциональной речи начал болеть живот.
— Ты побледнела. — сказал демон и протянул ко мне руки.
— Отвали! — оттолкнула его я и присела в кресло. — Дай воды.
Демон вмиг подал мне стакан, сделав глоток я подняла на него глаза:
— Подумай над тем, что я сказала… И… И дай нам шанс на счастье! А теперь уходи…

Пожалуйста…
Демон еще с минуту стоял молча и смотрел на меня, а потом сделав пасс рукой

призывая серую дымку портала.
— Я буду думать. — сказал он и ушёл.
Он подумает! Ну уже хотя бы какой-то прогресс. Может и не все так плохо, если демон

решил выйти на диалог. А вдруг и правда все сложиться?
Я продолжала сидеть в кресле и улыбаться сама себе, представляя что будет если Ганг

вернется ко мне… Как мы будем возиться с пеленками, распашонками, гулять с коляской.
Представила как я буду кормить нашего малыша грудью, а Ганг будет лежать рядом и
любоваться нами… Разрыдалась… Ох уж эти гормоны!

— Машка! — раздался снизу голос Элигара. — Выходи! Я слышу что ты где-то наверху
сопли пускаешь!

— Вот задница ушастая! — улыбнулась я и бегом направилась в гостиную.
— Я все слышу!!!
Увидев своих ребят я вновь не удержалась и расплакалась! Как же я скучала! Как же

рада их видеть!
Не долго думая и не останавливаясь запрыгнула в распахнутые объятья Эла:
— Малявка, еще раз пропадешь- я придушу тебя! — крепко обнимая сказал эльф.
— А я оживлю и еще раз придушу! — сжал меня Кристиан.
— А если то, что сказал ректор правда- я прикую тебя к себе! — перехватил меня

Александр.
— А что он сказал? — шморгая носом спросила я.
— Что ты возвращаешься домой. — ответил Эл.
Алекс усадил меня на диван и присел рядом, Элигар и Крис уселись напротив.
— Это правда. — грустно подтвердила я.
— Что, прям правда-правда? — хмурясь переспросил Алекс.
— Прям честно-честно…
— Хорошо, а как же мы? — спросил Эл с таким выражением лица, как- будто я бросаю

своих детей.
— А вы будете приезжать, ну если так можно сказать, ко мне в гости. Я вам обещала что

свожу в клуб. Помните?
— У тебя изменился запах. — втягивая воздух сказал Алекс.
— Да, я тоже почувствовал. — и Крис так же глубоко вдохнул.
— Э-э-э! Вы чего это меня обнюхиваете?
— Машунь, они чувствуют любые измения в тебе, как и во мне, да как и во всех!
— Вы меня пугаете… — шутя начала отодвигаться от Алекса, с которым сидела на

диване. — Я конечно подозревала, но спрашивать стеснялась, а вы не говорили. Вы
оборотни.

— Да. — кивнул Крис. — Так что по поводу запаха? Нам не показалось, нет?
И оба парня пристально уставились на меня, а Элигар переводил взгляд с парней на



меня и ничего не понимал, по-моему его это бесило:
— Эй! Мне расскажите! Что происходит?
— Машка будет мааааамой! — широко улыбнулся Алекс.
— Чего? Серьезно что ли? — нахмурился Эл. — Ты разрушила все мои планы!
Я удивилась и переспросила:
— Прости, что? Какие планы?
— Эх, уже не важно. Но я рад за тебя! И кто у нас будет? Маленькие демонята или

малюсенькие ректорики, бегающие по академии?
— Эл, я обижусь! Ты слишком хорошо знаешь меня и мою ситуацию чтоб о таком

спрашивать!
— Ты на неделю пропала с дядей! — коварно улыбнулся и подмигнул. — Хочу чтоб ты

была моей тетей!
— Недавно ты хотел чтоб она была твоей женой! — вклинился в разговор Крис.
— ЧТО???
— Маш, ну ты же мой друг, правда? Не злись! — эльф подошел, присел рядом и взял

меня за руки. — Отец хочет женить меня на дочери главы соседнего государства. Ну,
крепкие соседские узы, военная помощь, все такое. Понимаешь? А эта дочь, ну такое
крокодилище! С детства как вспомню, так вздрогну! Вот я и наврал отцу что женюсь на тебе,
и что любовь у нас безумная.

— И что отец?
— Взбесился, что? Сказал наследства лишит.
— Эл, я не выйду за тебя замуж.
— Я уже понял. Хотя…
— Нет! — остановила я его поток мыслей. — Даже не думай! Я конечно тебя очень

люблю, и не было б этой неразберихи в моей жизни- с удовольствием спасла бы тебя. Но
представь что бы это была б за жизнь?

— Мах, да ты что? Все было бы супер! — эльф начал рассхаживать по комнате, а парни
закатив глаза начали подергиваться от смеха. — Меня бы тогда не заставили жениться на
этом чудовище, а через пару лет мы бы развелись из-за того, что ты не можешь родить мне
наследника! У нас с этим серьезно! Правда круто?

— Круто было бы когда я отодрал твои уши от твоей безумной головы! — сказал Дан
выходя из своей сиреневой дымки с моими чемоданами, за ним вышла Витка и сразу
кинулась ко мне крепко-крепко обнимая.

— Машка, я так рада что у нас будет ребенок!
— У меня, Вит!
— Нет, мыша! У нас!
— Ладно, хорошо! Я все поняла, у нас так у нас! А теперь отпусти, а то меня вырвет на

тебя.
Подруга резко отскочила:
— Уже токсикоз? Я думала он позже начинается.
— С этими переходами по порталам я не знаю где токсикоз, а где меня просто

укачивает. — чесно призналась я. — Так что, когда мы отправляемся?
Дан заметно нахмурился:
— Ты хорошо подумала?
— Это уже не обсуждается.



— Я понял.
— Адам скоро будет и сразу домой! Ты уже придумала сказку для мамы? — спросила

Витка и взяла меня за руку.
— Да и думать нечего. Адам же порешал вопросы по поводу моего отсутствия, а вопрос

с беременностью даже обсуждаться не будет, мама давно хочет внуков. Конечно в восторге
она не будет, что я остаюсь одна, но…

— Я решу свои дела и как можно скорее буду с тобой. — уверенно сказал ректор смело
глядя мне в глаза.

— Дан, оно того не стоит.
— Разберёмся.
— Разберёмся. Ладненько, может чая?
Мы прошли в столовую и устроившись за большим столом проводили последние

минуты вместе. Эл как всегда беззаботно шутил, Витка вставляла колкие комментарии, Крис
и Алекс время от времени награждали Элигара подзатыльниками, если неприличная
история рассказанная им касалась ребят, он естественно "очень" возмущался, но
рассказывать продолжал. Даниэль же не сводил с меня глаз, своих грустных, печальных и
таких красивых…

Адам появился примерно через час, когда и наше чаепитие подходило к концу. Забрав
остатки вещей мы все вошли в гостиную и не знали с чего начать, все чувствовали себя не
очень хорошо и прощаться никому не хотелось. Даже запал Элигара резко испарился. Ну с
него-то я и начала:

— Ты смотри, если уж с отцом разругаешся в хлам, то двери моего дома для тебя всегда
открыты. — и крепко обняла эльфа встав на носочки.

— Я люблю тебя, малявка, и надеюсь на скорую встречу. — и чмокнул меня в макушку.
Отстранившись от него подошла к Кристиану и Александру:
— Ребят, вы поглядывайте за этим шалопаем, а то с его удачей он сам скоро папой

станет, так гулять-то. А главное берегите себя! Я очень буду скучать, мои родные.
Парни зажали меня с двух сторон нежно обнимая.
— По окончании учебы- мы у тебя! Поведешь нас в клуб!
— Думаю с огромным животом это будет проблематично. Но мы что нибудь

придумаем. — ребята отошли поцеловав меня в щеки.
Даниэль подошел ко мне и взяв за руку потащил в смежную комнату.
— Мы на минутку. — через плечо скал он остальным.
Войдя в комнату закрыл за нами дверь и повернулся ко мне.
— Ты привел меня в темную комнату и мы здесь одни. Что ты хочешь со мной

сделать? — попыталась пошутить я.
— То что я хочу с тобой сделать, я смогу сделать не раньше того времени когда ты

родишь малыша. — и приблизился ко мне настолько близко, что я ощущала его дыхание.
— Дан…
— Я говорю, ты не перебиваешь.
Я кивнула.
— Мне сейчас очень тяжело, ты даже представить себе не можешь насколько… — он

нежно взял меня за руку и поцеловал ладонь. — Я не хочу тебя отпускать, и если б только
мог, то закинул тебя на плечо, привязал к кровати и никогда больше не отпускал. Но мне
нужно время и я буду с тобой на Земле. — я только хотела вставить слово, как его палец



накрыл мои губы. — Нет, молчи! Тебе нужен рядом мужчина, который будет помогать,
который будет присматривать за тобой. — он улыбнулся. — Я буду растирать твою
поясницу, массировать ноги и делать все то, что ты только пожелаешь. Я не хочу чтобы ты
была одна. Своей маме скажешь что через пару недель- максимум месяц отец ребенка будет
рядом, больше ничего не рассказывай. За это время ты как хотела побудешь одна, подумаешь
над ситуацией. Ты взрослый человек и должна понимать что быть одной- не вариант. Я
очень сильно тебя люблю и несмотря ни на что буду всегда рядом.

И наклонившись ко мне накрыл мои губы поцелуем. Мягким, нежным и быстрым. Я не
успела ничего сказать, как он схватил меня за руку и открыв двери вывел к ребятам.

— Дан?
— Все потом!
И как всегда выбора мне не оставили и ни о чем не спросили, хотя о чем спрашивать…

Дан был прав…
— Готова? — спросил Адам, я кивнула и подошла к ним.
— Слезных прощаний не делаем! Скоро увидимся, я уверена! — улыбнувшись, громко

сказала Витка.
Еще раз взглянув на мужчин, которые все время были со мной я с грустью вздохнула и

по щекам покатились слезы. Остановив взгляд на Даниэле я улыбнулась, он в ответ прислал
воздушный поцелуй. А через несколько секунд меня уже выворачивало на даче у Адама и
Виты…



Глава 20 
Вот уже почти месяц как я дома. Привыкаю к прошлой жизни, как бы смешно это не

звучало. Мама даже сначала удивлялась почему я не включаю телевизор и не пропадаю в
интернете. Но потом все же любопытство меня пересилило и я посмотрела новости, потом
залезла в социальные сети, пролистала ленты и насмотрелась на обновленные фото
знакомых. Жизнь продолжала литься своим чередом.

Через неделю после прибытия я пошла к себе в салон и меня Слава Богу взяли на
работу, хотя как взяли? Я просто пришла утром и начала свои дела, ведь на моем месте
благодаря Адаму трудилась молодая эльфиечка под моей личиной. Друзья позаботились
даже о моем рабочем месте. Моего отсутствия никто не заметил, зато я как ненормальная с
улыбкой до ушей встречала коллег и постоянных клиентов.

Никогда не думала что настолько отвыкну от своего привычного мира. У нас уже
заметно похолодало и натянув свою любимую кожаную куртку я гуляла по парку возле дома,
наблюдала за прохожими… а особенно за маленькими и шустрыми детками, которые
заставляли своих родителей гоняться за ними по всем дорожкам. Мило…

На работе я проводила практически весь день на ногах, что не способствовало моему
хорошему самочувствию. Постоянный запах химии тоже давал о себе знать и моя тошнота
практически не прекращалась, спасали только мандаринки и я могла их есть килограммами,
но так как боялась аллергии, ела только когда тошнило и мне это помогало. Пыталась
помочь себе своей магией, но видно что природные процессы в ходе беременности никакая
магия не облегчит. Идти в больницу и становиться на учет по беременности я не рискнула,
так как прочитав кучу литературы для молодых мамочек поняла что моя беременность
развивается намного быстрее и уже сейчас я могла видеть как мой плоский животик
начинает снизу округляться. Обратись я к врачам, меня бы уже давно начали исследовать,
брать литрами кровь и много чего еще. Я обратилась с этим вопросом к Адаму и он сказал
что найдёт тех, кто мне расскажет о том, как это вынашивать маленького, папой которого
является демон.

С мамой я пока так и не поговорила. Чего жду? Не знаю. Но пока еще можно скрывать
— буду молчать.

Ночами не давали спать мысли о двух мужчинах в моей жизни. Ганг ничего не обещал и
что ждать от него я не знала, но в своих мечтах видела нас одной семьей. Я скучала… Я
очень скучала по его глазам, улыбке, прикосновениям… И в то же время в моих мыслях было
место и Даниэлю. Он меня не бросал… Он меня никогда не бросал и обещал быть рядом что
бы не случилось. Его не смутила моя беременность и он был готов принять этого ребенка, он
готов был назвать его нашим. Много думала о том, что же будет, когда он как обещал через
месяц появиться здесь, значит жду я его уже с дня на день. Что он будет делать? Что буду
делать я?

Обсуждая с Виткой всю эту ситуацию, она убеждала что остаться с Даниэлем было бы
лучшим вариантом.

— Он любит тебя, манюнь. — говорила она. — Что тебе еще надо? Он будет любить
твоего малыша! А это самое главное. Или ты хочешь несмотря ни на что хранить верность
своему демону? А если он так и не объявиться? Дай себе шанс на счастье, Маш.

Адам все это никак не комментировал, да и Витке в принципе не разрешал, говоря что в



этом вопросе я должна разобраться сама. Но кто может удержать мою подругу от
поддержки? Пусть даже если с ее словами я не всегда соглашалась.

Пробыв месяц дома и вернувшись к своей нормальной жизни, никакого решения я не
приняла. И как бы тогда не рассказывала что мне нужно побыть одной, отдохнуть и все
прочее… — вобщем мне это не помогло и что делать я не знаю. Буду решать проблемы по
мере их поступления.

Сегодня на работе выдался тяжелый день, не было времени даже выпить чая или
перекусить, но в выходные в основном всегда так. Живот тянуло и я закрыв салон поехала
домой. Витка предлагала мне в пользование свою машину и даже быстренько приобрести
права, но я отказалась. Ведь знала что тогда поговорка про " Права купили, а ездить не
купили" — будет про меня. Я пассажир, никак не водитель. Да ребята вообще были против
того, чтоб я ходила на работу, мол мы поможем и все такое… Но на шее я ни у кого сидеть
не хотела, мне хватило пребывания в Эоании чтоб ощутить каково это быть зависимым от
кого-то и не иметь возможности даже приобрести теплые вещи. Я конечно не сомневаюсь
что Витка с радостью помогала мне, но это неудобно…

Поднявшись на лифте на свой этаж, открыла дверь и мечтала скорее снять обувь,
принять душ и прилечь на кровать закинув повыше ноги.

— Мамуля, я дома!
— Маша! — выбежала мама из кухни. — Ну почему же ты мне ничего не сказала? — я

напряглась и застыла на одной ноге растегивая сапог на второй.
— О чем?
И тут следом за мамой из кухни вышел Даниэль:
— Привет, моя хорошая! — и его губы растянулись в радостной улыбке, а я так и

сползла по стенке, присев на коврик возле входной двери. Я конечно знала что с дня на день
он появится, но чтоб у меня дома, да еще и с мамой… Неожиданно.

— Эй, ну ты чего? — он подошел и нежно обняв поднял меня с пола. — Я так скучал!
— Я тоже. — и так же крепко обняла его в ответ.
— Ой, ну что ж вы на пороге стоите-то! Пройдемте на кухню, у меня уже накрытый

стол. — и мама ушла тарахтеть тарелками.
Отпустив меня Дан присел и снял с меня сапоги.
— По-моему у тебя слишком короткая юбка для такой погоды и вообще для твоего

положения. — хмурясь сказал он поднявшись и пристально смотря мне в глаза. Я лишь
стояла, смотрела на него и улыбалась. Я действительно за ним соскучилась! И поддавшись
своим чувствам сделав шаг опять крепко его обняла.

— Неужели правда скучала? — неверя спросил он, ласково поглаживая меня по голове.
— Знаешь, вернувшись к прежней жизни я иногда думала, что все случившееся со мной

было сном. — тихо сказала я и поняла на него глаза.
— Не сон…
— Дети, ну вы где? — позвала из кухни мама.
— Дети? — удивленно спросила я Дана.
— Я покорил твою маму! — обоятельно улыбнувшись подмигнул он мне.
— Не сомневаюсь даже…
Мы прошли на кухню и я обратила внимание на внешний вид эльфа. Самое первое, что

бросилось мне в глаза- он спрятал свои ушки, наверняка качественная иллюзия. Белые
волосы были распущены и как прежде спускались ниже плеч. Одет был в теплый свитер под



горло (погода у нас прохладней, чем у них и эльф наверное мерз), а длинные ноги
обтягивали светлые джинсы. Красиво так обтягивали, особенно на… Ну вы поняли.

Мы присели за стол, Даниэль не отпуская меня усадил рядом.
— Как давно ты приехал? — насыпая салат спросила я.
— Примерно час назад, ты задержалась на работе.
— Сегодня был трудный день.
— Не думаю что тебе стоит работать.
— Давай не сейчас.
— Маша, ну почему же ты мне ничего не рассказывала? — вновь начала мама.
— Мам, да не о чем было рассказывать…
— Да, — перебил меня Даниэль. — Наши отношения строятся на расстоянии и мы не

хотели никому рассказывать что бы, как это у вас говориться? — не сглазить?
— У нас говориться? — заинтересовалась мама. — Ты иностранец?
— Можно сказать и так. — улыбнулся он и хитро взглянул на меня.
— А чем занимаешься?
— У меня своя компания по поставкам товара зарубеж в Лондоне.
Теперь удивленно на него посмотрела я. Компания? По поставкам товара? В Лондоне?

Может я чего-то не знаю?
— Молодец! — похвалила его мама. — Такой молоденький, а каких высот уже достиг!
Эльф разлил шампанское в бокалы и поднялся с места, чтоб произнести тост:
— Светлана Валерьевна, я очень рад знакомству с вами. Для меня большая честь

находиться в вашем доме и большое спасибо за теплый прием. — мама смущенно отвела
взгляд. — Хочу признаться что покорен красотой и умом вашей дочери, ее способностями и
знаниями, уверен что этим она похожа на вас! — "подхалим"- подумала я. — И в этот
замечательный вечер я хотел бы совершить самый главный поступок в своей жизни и
попросить руки вашей дочери!

Я замерла. Что он сделал только что? А меня спросить? Опять мое мнение никого не
интересует? Ладно Машка, признайся хотя бы сама себе, что этот вариант ты прокручивала у
себя в голове.

Мама всплеснула руками и со слезами на глазах подошла к Дану и обняла его.
— Как же я рада! Дети, вы такие молодцы что пришли к этому шагу!
Дан улыбался маме, но с опаской и напряжением во взгляде поглядывал в мою сторону.
Мама отошла от эльфа и взяв кухонное полотенце вытирала слезы. Дан же, отставив

бокал залез в карман джинсов и достав небольшую коробочку открыл ее и опустившись на
одно колено спросил:

— Любовь моя, ты выйдешь за меня?
Паника… Паника… Паника… Машка, ну же! Открой рот и скажи, так нет — сижу как

рыба воздух глотаю и глазками лупаю. Дыхание сбилось, участилось… Ну что же ты,
Майкова? Ты же продумывала такой ход событий и что же теперь? Растерялась… И эти
синие глаза напротив меня с надеждой заглядывают в самую душу. Машка, ну!!! Ты же
знаешь ответ, просто открой рот и все!!!

— Доця?
— Маааш? — с дрожью в голосе спросил Даниэль. — Ты станешь моей женой?
Да не за чем повторять! Я с первого раза поняла все! Может попросить подумать? Да

ладно, откажусь- маму удар хватит, да и Витка права- я буду не одна!



— Я согласна!
— О, бездна! — выдохнул мой жених и как можно быстрее трясущимися руками одел на

мой безымянный пальчик колечко и крепко-крепко обнял. — Как же я тебя люблю!
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Объятья стали еще крепче и душнее, когда к обнимашкам присоединилась мама и со

слезами говорила какие мы молодцы, как она желает нам счастья и как сильно хочет внуков:
— Мальчик обязательно должен быть похож на Даниэля, — вытирая слезы заговорила

она, когда первая эйфория начала угасать. — Он такой красивый, мужественный!
— А я значит кривая уродина? — возмутилась я.
— Ты самое прекрасное создание во всех мирах! — улыбнулся Дан и поцеловал мою

ладонь.
— На тебя будет похожа дочь! — решила мама.
— Думаю мы совсем скоро сможем вас порадовать! — не отпуская мою руку обратился

эльф к будущей теще.
— Как? Уже? — мама схватилась за сердце. — Дети мои, что ж вы так быстро! Нет, нет,

это все очень хорошо! — тараторила она. — Господи, это лучший год моей жизни! А когда
свадьбу сыграем? Ой, это же сколько всех обзвонить надо!

— Мам, мы еще это не обговаривали.
— Все Дети, обговаривайте! Не буду вас отвлекать! Только не затягивайте, я вас прошу,

мои хорошие! А я к тете Оле! — и взяв из тумбочки бутылочку вина мама вышла. — Боже,
счастье-то какое! — раздалось уже из коридора.

Входная дверь хлопнула и это обозначало, что в квартире мы остались одни. Я вяло
ковыряла вилкой в тарелке и не осмеливались поднять глаза на Даниэля, хотя чувствовала
его взгляд на себе.

— Посмотри на меня, любовь моя. — я послушалась. — Ты сегодня сделала меня самым
счастливым мужчиной во вселенной. Слышишь? — я кивнула. — Я сделаю все, чтоб в твоих
глазах я видел то, что ты сейчас видишь в моих.

А в его глазах действительно бушевал ураган эмоций. В круговороте синего цвета была
радость, благодарность, а главное то- о чем я раньше читала только в книгах, я увидела в его
глазах любовь и нежность. Я ведь никогда не верила что глаза являются зеркалом души, а
оказывается, что так оно и есть…

— Даниэль, мне кажется что я столько хочу сказать тебе, но в тот же момент не
могу… — я улыбалась и прикоснулась к его щеке. — Ты замечательный!

— Вот видишь, как быстро из ушастого чудовища я превратился в такого всего
замечательного. — и засмеялся.

— Тебе Витка рассказала! — покраснела я.
— Нет, Адам! — не успокаивался он.
А ушастым чудовищем он был практически во всех моих разговорах с Виткой, но

уточню- это было еще в Эоании и еще даже до посещения драконов!
— Может прогуляемся? — предложил Дан.
— Я бы с удовольствием, но я весь день провела на ногах и… беременность проходит не

очень хорошо…
— Что такое? — вмиг посерьезнел эльф.
— Все происходит слишком быстро. Мой организм не подготовлен к такому скорому

развитию плода. Сейчас по идее у меня срок около шести-семи недель, но у меня уже начал
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округляться живот и вот-вот ребенок забьется.
— Почему так? Почему ты не пошла к врачу?
— Дан, ты смеешься? — фыркнула я. — И что я скажу? Знаете, я тут забеременела

немного, в фэнтезийном мире, от демона, вы не подскажете как должна протекать
беременность? Дан, меня в психушку отправят!

— Да, прости я не подумал. Но…
— Не переживай, Адам сказал что найдёт кого-нибудь кто мне в этом поможет.
— Не нужно никого искать, в шестидесяти километрах отсюда живет моя знакомая,

которая тут вышла замуж за нашего товарища по академии, он тоже демон. У них двое детей
и сейчас по-моему на подходе третий. Думаю она тебе поможет и посоветует врача.

— Сколько тут живет существ из разных миров? — удивилась я. Ну да! Признаю! Я как
полная дура не думала об этом, а ведь даже моя соседка тетя Оля может быть ну не знаю…
вампиром или оборотнем.

— Много. А теперь может о свадьбе?
— Может сделаем свадьбу уже после рождения ребенка? — с надеждой спросила я.

Меня тошнит до сих пор, у меня все болит, да и вообще я рухлядь! А на свадьбе хочу быть
настоящей невестой, а не серым измученным чудовищем.

— Исключено, моя хорошая, мы сделаем это в самое ближайшее время.
— Ладно. — согласилась я. — У меня еще вопрос.
— Слушаю.
Я наверное покраснела, но хотела выяснить сразу, что бы не получилось неловко потом:
— Даниэль, мы поженимся и должны будем жить как муж и жена… Просто я…
— Маша, я не притронусь к тебе, пока ты сама этого не захочешь!
Я облегченной выдохнула:
— Спасибо. Ты лучший!
— Ты тоже! — и наклонившись чмокнул меня в макушку.
Остаток вечера мы провели сидя перед телевизором и болтая ни о чем. Я наконец-таки

прилягла, а Дан присел рядом и разминал мои ноги. Он рассказал что решил свои дела, и.о.
ректора сейчас исполняет какой-то преподаватель, самой крутой категории и маг он всего
лишь на ступеньку ниже Даниэля. Элигар таки встретился с принцессой соседнего
королевства и теперь "любезно" скрипя зубами обхаживает ее во дворце. Почему во дворце?
Потому что мой славный, добрый друг, а что главное " свой пацан" (как говорится) —
оказался наследным принцем Эоанского Королевства, а Дан родным братом того самого
короля, который не давал покоя нам с Гангом. Крис и Алекс продолжали усердно учиться, у
них на носу были экзамены. Про Ганга я спросить не решилась, не думаю что Дану было бы
приятно. А завтра мы решили посетить тех самых знакомых с демонятками, эльф убедил что
нас будут рады видеть.

Вот так под тихое щебетание телевизора и бархатный голос моего теперь уже жениха я
не заметила как уснула, лишь сквозь сон почувствовала как меня укрыли одеялом и
подарили нежный поцелуй в губы, а после захлопнулась входная дверь.

Проснулась утром от звонка на мобильный. У девочки заболел ребенок и она не сможет
сегодня выйти на работу, пришлось отбросить все планы на выходной и пулей собираться.
Хорошо что живу с мамой, так что с утра чай и бутерброды я успела перехватить.

— Сегодня же воскресенье, я думала ты выходная.
— Не сегодня, мам! — на ходу жевала бутерброд и застегивала сапоги. — У Веры дочка



заболела, а мне приходится заменять.
— Даниэль сегодня прийдет?
— Не знаю, мамуль. — и чмокнув в щечку выбежала из дома.
Удача сегодня была явно на моей стороне, ведь как только я подбежала на остановку,

подошла нужная мне маршрутка и буквально через пятнадцать минут я уже открыла салон и
готовила рабочее место. Другие девченки так же по-тихоньку подтягивались, рабочий день
начинался.

Услышав как открылась входная дверь, наша администратор Леночка (сучка еще та)
поспешила за свой стол, оставив девочек сплетничать уже без нее. Я же спокойно
продолжала листать журнал.

— Чем могу помочь? — по вызывающему голоску Лены было понятно что пришёл
мужчина.

— Мне нужна Мария. Могу ли я ее увидеть? — услышала я знакомый голос.
— Может быть я могу быть полезна? Что именно вас интересует? — я хоть их и не

видела, но уже представила как с одежды Даниэля буду вытирать слюни нашего
администратора. Чтоб она захлебнулась ими.

— Девушка, — голос мужчины зазвучал резче. — Я по-моему ясно выражаюсь!
Ответа я не услышала, но тяжелые мужские шаги судя по всему двигались по коридору в

сторону нашего зала.
— Доброе утро, девушки! — Даниэль подарил умопомрачительную улыбку девченкам и

двинулся в мою сторону с букетом цветов. Мои любимые розы… — Доброе утро, любовь
моя! — и склонившись поцеловал в щечку.

— Привет. — я приняла цветы и встала, чтоб отойти в сторонку, мне не нравилось как
на нас смотрели. — Ты и их покорил. — и я кивнула в сторону.

— Я даже не старался.
— Я знаю что на сегодня у нас были планы, но у девочки ребенок заболел и она

попросила заменить ее. — мы вышли в коридор, ближе к входной двери.
— А как насчет того, что я против того чтобы ты здесь работала.
— А как насчет того, что ты мне еще не муж? И я вправе принимать самостоятельные

решения.
— Зачем тебе работа? — начал злиться эльф.
— Ты не поверишь, милый! Я зарабатываю на жизнь! Деньги не валятся мне на голову

ежедневно!
— Я вполне могу тебя обеспечить! Причем всем! И всегда!
— Мы об этом поговорим после свадьбы, хорошо?
— Нет! — уперся он. — Мне не нравится это место! Здесь плохо пахнет! Это может

быть вредно!
Я отложила цветы на стул и поставив руки в боки медленно втянула воздух. Раз. Два.

Три. Четыре. Пять.
— Маша!
— Подожди!
Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять.
— Я буду работать! Тебе разве не пора по делам?
— Это можно считать первым семейным конфликтом? — подмигнул мне Дан.
— Не провоцируй меня! У меня проблемы с гормонами!



— А у меня проблемы с тобой! — и схватив меня на руки вынес из салона.
— Дан, что ты делаешь? — заверещала я. — Мне холодно! Меня уволят!
Не говоря в ответ ни слова, он усадил меня в черный джип и оббежав машину занял

место водителя.
— Это похищение!
— Помаши девочкам ручкой. — и кивнул в сторону салона.
Девченки высыпались дружной гурьбой ко входу и наблюдали за ситуацией. Мне ничего

не оставалось как только махнуть на прощание, но тут выбежала Маришка с моей сумочкой,
курткой и подбежала к машине. Я открыла дверь.

— Думаю тебе это пригодиться! — засмеялась она и протянула вещи. — А он классный!
— Изыди! — засмеялась я и чмокнув коллегу в щечку захлопнула дверь.
Дан завел машину и легко тронувшись с места мы поехали по улицам города.
— И куда мы едем? — поинтересовалась я.
— В ЗАГС.- посмотрел на меня Дан.
— Сегодня воскресенье, он закрыт!
— Не для нас!
— О Боже, это как в любовных романах! Она простая девочка, а он всемогущий маг,

великолепный мужчина решающий все проблемы одним щелчком пальцев.
— Тебе повезло! — у-у-ух, самодовольное ушастое чудовище!
— В тебе куча недостатков!
— Да я великолепен!!!
— Корону поправь! — и я дотронулась к своей голове. — Съехала немного!
— Люблю тебя!
— Подлиза!
Через пять минут мы уже находились в кабинете начальника ЗАГСа.
— Вам для начала нужно заполнить вот эти документы. — и миловидная женщина в

строгом костюме передала нам бумаги, которые мы принялись заполнять.
— У тебя паспорт есть? — шепотом спросила я Дана, когда он что-то старательно

выводил на бумажке.
— Смеешься? — поднял он на меня свои удивительные глаза. И потянувшись во

внутренний карман пиджака, протянул мне свой документ.
Ну-с, сейчас посмотрим, стоит ли мне менять фамилию, вдруг он здесь какой-нибудь

Голопупкин?
— Иванов Данил Васильевич? — удивленно воскликнула я, но тут же прикусила язык,

так как женщина неодобрительно на меня взглянула:
— Какие-то проблемы?
— Нет, все в порядке! — и я продвинулась к уху Дана. — Ничего оригинальнее выбрать

не мог?
— Это не принципиально.
— Я буду Иванова? — и удивленно поднятая бровь Даниэля в мою сторону. — Да

ладно, Даня! — пихнула я его в плечо. — Не кипишуй, Иванова, так Иванова! — и уткнулась
в его плечо сотрясаясь от смеха. Ну правда, нормальное ФИО, не будут же в паспорте писать
что он лорд Арридан какой-то там.

— Я проспорил Адаму и паспорт делал мне он.
— Я так и поняла, что дело тут не чисто. — и вытерев слезы принялась за свои бланки.



Свадьба через неделю. Естественно, что месяц или два ждать мы не будем, да и сама
свадьба- это так, чтоб ни у кого лишних вопросов не возникало, и чтоб моя душа была
спокойна- как заявил Дан.

Дальше мы направлялись к знакомым эльфа, чтоб выяснить все вопросы по поводу моей
беременности. После заполнения документов Даниэль стал молчалив и молча предавался
своим каким-то мыслям. Через пол часа тишины я не выдержала:

— Дан, все в порядке?
— Нет. — ответил он, пристально наблюдая за дорогой и даже не глядя в мою сторону.
— Объяснишь?
— Хорошо… Ты же понимаешь, что эта роспись и свидетельство о браке просто ничего

не значащая бумажка?
— Ну как сказать? У нас в стране очень даже значащая!
— Ты понимаешь о чем я! Это не освещенный союз!
— Я знаю. — и я прекрасно понимала на что он намекает, но брачные браслеты я одеть

готова не была. — Но я думаю что так будет лучше, не думаю что твой брат одобрит наш
брак, как и все твои родственники.

— С чего ты это взяла? — удивился он.
— Ну не знаю, всегда думала что эльфы считают себя супер-пупер классными и

смешивать свою кровь с человеческой… Вобщем не царское это дело!
— Так было, не спорю. Но лет так триста назад!
— Серьезно?
— Да! Чистокровный эльф уже редкость.
— А ты?
— Я чистокровный. Как и мой брат Амэдир, как и его сын Элигар. Королевская кровь

не смешивается. По крайней мере у наследников престола.
— Значит тебе можно?
— Мне можно, я отказался от наследования! Мы приехали! — Дан вышел из машины,

подал мне руку и помог мне спуститься. — Здесь они и живут.
Да, не бедно в наше время демоны живут. Из-за высокого забора я наблюдала лишь

небольшие башенки на крыше дома, но судя по соседним домам- этот был не менее шикарен.
Нас встретила замечательно-красивая пара Ксении и Нила. Мужчина был очень похож

на Ганга, такой же смуглый, крупный, мускулистый, с такими же темными волосами
спускающимися ниже плеч. Суровые черты лица, выделяющиеся скулы, зато веселые карие
глаза смягчали весь этот суровый вид. Девушка же напротив, была утонченной хрупкой
блондинкой и как говорил Даниэль, она была беременна и уже на достаточно таки
порядочном сроке.

Нашли мы общий язык очень быстро, ребята оказались веселыми и общительными. Мы
пообедали и мужчины удалились решать свои дела, нас же оставили обсуждать свои.

Мы расположились в уютной гостинной, Ксюша заварила чай и мы начали беседу.
— Даниэль говорил что у тебя ко мне вопросы. — взяв свою чашку спросила девушка.
— Да, — я немного замялась. — Меня интересует как должна протекать беременность,

такая как у тебя…
— В смысле?
— Ну всмысле- когда папа демон.
— Э-э-э, подожди. — она поставила чашку на стол и устроилась удобнее на диване



рядом со мной. — Если кому-то нужна помощь, я конечно помогу. Но почему ты
интерисуешься? Просто с этим делом вопросов возникать не должно, ведь муж в этом случае
обязательно помогает, объясняет. Демоны своих пар не оставляют в наведении.

— Да?
— Конечно! Кто-то из твоих подруг стесняется обратиться к своей паре? Так пусть не

переживает, отец будет очень рад! Я серьезно! Дети для них- это все! Это их мир, их воздух,
их жизнь!

— Дело в том, что беременна я…
И наступила тишина. Ксюша уставилась на меня удивленными глазами и лишь через

пол минуты ей удалось заговорить.
— Я так поняла, что ты выходишь за Даниэля.
— Так и есть.
— Но это… Как тебе сказать… Не правильно что ли.
— Почему? Отец ребенка в курсе моей беременности, но никаких действий с его

стороны и это не первый раз, когда он меня бросает…
— Этого быть не может! — возмутилась она. — Ты наверняка что-то не так поняла!

Демоны не бросают своих детей, пойми!
— Да понимаю я! Не бросают… Он себя-то найти не может…
— Всмысле?
— В его теле демон отдельно, а Ганг отдельно. Вот как-то так.
— Маша, ты сделаешь огромную ошибку, если выйдешь замуж за эльфа! Пойми просто

так ты бы даже не забеременела, она наступает лишь с истинной парой, по большой любви!
Он не бросает тебя, он хочет справиться с собой! Просто подожди!

— Ксюша, а сколько ждать? — я повысила голос и встав начала расхаживать по
комнате. — Знала бы ты сколько всего мне пришлось пережить! Сначала он меня похитил,
потом угрожал, унижал, пугал! После сожалел, извинялся, соблазнял и признавался в любви.
А потом в какой-то момент я поняла что влюбилась. Но раз за разом он отступал и оставлял
меня одну! А Даниэль не оставлял никогда, не смотря ни на что всегда был рядом! И я ему
нужна даже с ребенком, понимаешь?

— Маша, ты не права! Твой демон старался лишь для тебя! Он не бросил тебя! Он
вернется, просто ты наверняка многого не знаешь!

— Так хватит! — я сделав глубокий вдох и выдох присела возле девушки, взяв её за
руку. — Просто расскажи мне как должна протекать беременность.

Она поджала губы, но спорить не стала.
— Какой у тебя сейчас срок?
— Недель шесть-семь.
— Значит совсем скоро забьется. — улыбнулась она и погладила свой живот. — Я через

неделю уже надеюсь увидеть свою малышку.
Я невольно улыбнулась такому проявлению нежности. Все таки мы женщины такие

удивительные существа!
— Срок всей беременности около двадцати двух недель. Это очень серьёзное испытание

для нашего человеческого организма и поэтому ты должна быть под постоянным контролем.
У меня есть свой врач, которая следит за моим состоянием, я с ней свяжусь и договорюсь о
твоем приеме. Она принимает в самой обычной клинике вот таких вот не обычных
беременяшек как мы. Думаю с ней ты и сможешь обсудить все вопросы. Оставь только мне



свой номер.
— Спасибо, ты очень помогла.
— Всегда пожалуйста. — ну и снова этот жалобный взгляд. — Маша, подумай о моих

словах, я прошу тебя. Я уже слишком много знаю о демонах. Поверь, ради ребенка и ради
тебя он найдет общий язык с собой.

— Ксюш, зачем он меня бросил? — и все! Меня накрыло, обида наконец-таки взяла
верх и слезы полились ручьем.

— Маша, он не бросил! — она обняла меня за плечи и позволила выплакаться. — Не
бросил, просто не мог, поверь… Оп! А теперь вытираем слезы- сопли, потому что идут
мужчины.

Ксюша подала мне салфетку, но от красного носа и заплаканых глаз она меня не спасла
и Дан сразу обратил на это внимание:

— Что случилось? Почему ты плачешь? — он подошел совсем близко, присел и взяв мое
лицо посмотрел в глаза.

— Ничего, — соврала я. — Это все гормоны.
Дан не поверил, это точно. Лишь недовольно сжал губы в тонкую линию и сощюрил

глаза.
— Вы закончили? — он встал и подал мне руку. — Мы можем ехать?
— Да, вполне.
Мы попрощались с ребятами и Ксения не забыла напомнить чтобы я подумала над её

словами. Мы уже подъезжали к городу, всю дорогу ехали молча и я просто смотрела в окно.
Дан не выдержал первый.

— Что тебя так расстроило?
— Ничего. — сухо ответила я.
— Что она тебе рассказала? — напрягся эльф и тон его стал слегка резковат.
— А должна была что-то рассказать? — так же не отвлекаясь от вида за окном отвечала

я.
— Ты можешь не отвечать вопросом на вопрос?
— Могу.
— И?
— И ничего.
— Маша! Ты лжешь! — и со всей злости стукнул по рулю. Машина резко вильнула в

сторону, но Дан быстро вывернув руль исправил положение, но не одобрительные гудки
машин и крики водителей заслужил справедливо.

— Ты меня убьешь с такой ездой! — выброс адреналина вывел меня из состояния
апатии.

Он не обратил на меня никакого внимания и молча продолжил ехать.
— Отвези меня на работу.
— Нет. — ответил он остановившись на светофоре.
— Почему?
— Потому что.
— Это не ответ.
— Ты так же реагируешь на мои вопросы. — спокойно сказал эльф.
— Это не одно и то же!
— Да что ты?



Поток машин продолжил двигаться, а воздух в машине накалялся все больше и больше.
— Я спрашиваю еще раз. Что тебе сказала Ксения?
Я отстегнув ремень безопасности повернулась на бок, закинув одну ногу на сиденье:
— Дан, а почему ты так напрягся? Чего ты боишься?
— Я просто задал вопрос. Неужели так трудно на него ответить? — Дан злился и

сильнее сжимал руль.
— На мой вопрос ты так же не ответил.
— Так у нас разговора не получится.
Мы уже въезжали во двор моего дома и Дан припарковался на стоянке у подъезда.

Заглушив мотор он посмотрел на меня.
— Я хочу чтоб ты всегда помнила о том, как сильно я тебя люблю.
— Дан, что тебя напрягает? Что ты скрываешь?
— Ничего.
— Окей, на этом и закончим. Да?
— Я тебя провожу.
— Не стоит. — и пока он возился с ремнем безопасности я успела выйти.
— Маша, остановись! — хлопнул он дверью.
— Что? — я повернулась к нему.
— Я не хочу чтоб между нами были секреты.
— Хорошо. На один вопрос ответишь?
— Конечно!
— За тот месяц, что ты был в Эоании что-нибудь слышал о Ганге?
Глаза эльфа полыхнули яростью и все тело напряглось, даже сквозь его пальто я это

увидела.
— Мы не будем о нем говорить!
— Но секретов ведь между нами нет! Ответь мне! — я начала злиться.
— Нет. — и он опустил голову.
— Ясно. — я отстраненно улыбнулась. — Знаешь, этот разговор должен был произойти

еще вчера…
— Ты о чем-то жалеешь? — с тревогой спросил Даниэль.
— В том-то и дело Дан, что я не хочу ни о чем жалеть, особенно когда уже нельзя будет

ничего изменить. — я поднялась на носочки, чмокнув его в щеку открыла подъездную
дверь. — Подумай над этим.

***
Ганг
Что в нашем мире значит дружба? Да то же что и во всех остальных-это доверие,

надежное плечо рядом, готовность поддержать в трудную минуту… И что может разрушить
разрушить эту надежную стену надежды и опоры? В нашем случае- женщина. Даже скорее
женщины… Не смотря на разногласия с Катриной, когда из нас двоих она выбрала меня, Дан
смог это пережить достойно и не разорвать нашу многолетнюю дружбу. Жаль что я смутно
помню что происходило после ее смерти, жалкие вспышки воспоминаний не могут
восстановить всю картину. Но хорошо запомнился момент, когда Даниэль и Адалэн
появились в моем доме и эльф готов был разорвать меня на части, за то что я не смог
уберечь свою супругу. Но позже он успокоился и они с Адамом делали все, чтоб помочь мне
выбраться из моего личного ада…



Спустя годы в моей жизни появилась Маша. Она была той самой вспышкой света,
которая пробудила во мне желание жить, а не пускаться во все тяжкие и спорить с самой
смертью. Когда я ее забрал, еще до конца не понимал почему в ней так нуждаюсь… С
Катриной такого не было никогда, я ее любил, я хотел чтоб она была рядом… Но с Машей
это все по- другому, как будто в более насыщенном цвете. Жаль что понял я это когда уже
успел причинить ей боль и даже мой демон отошел в сторону когда я хлыстал ее по спине, а
она была даже не в состоянии шевелиться… Моя бедная девочка. До конца своих дней я буду
сожалеть об этом, хотя судя по всему конец настанет очень скоро…

И вновь спустя много лет нас с Даниэлем разделила женщина. Но я сделал слишком
много ошибок, чтоб вновь ее отпустить. Я запомнил каждое ее слово — "Знаешь, родной
мой! Не знаю почему я догадалась до этого лишь сейчас. Вы!!! Вы понимаете! Оба существа
живущих в этом теле! Друг без друга вы никто! Но вы продолжаете друг друга подавлять!
Каждому нужно высказать свое Я! Ты- мой дорогой демон в одиночку жестокий и гадкий
убийца! А ты, человеческая его сторона- бесхребетный, уступающий во всем и всем человек!
Ты отпускаешь от себя любимую девушку, отдавая ее своему сопернику! Понял??? И если вы
оба не возьметесь за ум уступая друг другу и найдя общий язык- это тело просто умрет, а вы
вместе с ним! Но если хватит ума объединиться то это будет самый шикарный и самый
желанный мужчина. Лично для меня…". И она была права.

Сразу после разговора я отправился на отдаленный остров, тело разрывалось надвое,
даже демон уступил под напором Маши. А я рвался к ней, рвался всей душой, если конечно
она у меня есть. Она одна… Беременная и напуганная. Так быть не должно, мужчина всегда
рядом со своей парой в такие моменты, но не я… Я так не хочу ее пугать.

Провел на острове я три дня, посвящая себя медитации и разговорам со своим демоном,
иногда уделяя время охоте…

Никаких переходов, никакой острой боли… Лишь мысленно пожав друг другу руки мы
объединились… Ради Маши и будущего малыша. Даже демон не в силах сдержать наше
притяжение…

Уже сделав глубокий вдох и последний раз насладившись морским воздухом я готов был
открыть портал в свой дом, как ощутил энергетические колебания, означающие открытие
портала- и оглянувшись увидел Даниэля с огромным количеством вооруженных солдат за
спиной.

— А вот и наш всесильный демон! — воскликнул эльф.
— Что тебе нужно? — нахмурившись спросил я.
— Ты! И только ты!
— Я?
— Да! Все складывается как нельзя лучше и я не хочу чтоб ты мне мешал!
— И зачем тебе армия за спиной?
— Это страховка.
— Да ладно! Что ты намерен делать?
— Ганг, прекращай изводить меня разговорами, я не за этим здесь. — и обернувшись к

солдатам закричал. — Взять его!!!
Все мои инстинкты пришли в состояние боевой готовности. Я выпустил крылья и

призвал свой хлыст. Окружив себя пламенем я готов был сражаться.
Мужчины нападали со всех сторон быстро окружив меня, но не так легко им справиться

со мной как хотелось бы. Разрывая воздух своим хлыстом люди разлетались по разным



сторонам, ярость во мне накапливалась с большей силой, когда в меня полетели стрелы! С
диким ревом вырывая их из себя я продолжал бороться, пока ловким движением, в одном
прыжке Даниэль не сковал меня наручниками из Армадирского сплава. Крылья опустились,
хлыст потух и осыпался пеплом… Магия закончилась… Сил нет..

Стоять на ногах было не возможно и я упал на колени, но не опустил голову, смотря
бывшему другу прямо в глаза:

— Ты ведешь не честную игру.
— Когда ты увел от меня Катрину, ты об этом не думал. — прошипел эльф.
— Она сама сделала свой выбор. Не думал что ты так и не пережил этого.
— Пережил Ганг. Я пережил это! Только пусть и тебе будет так же больно… Испытай

на себе все, что испытал я! — и с размаху врезал мне в челюсть.
— Ну ты и ублюдок. — сказал я сплюнув кровь. — Сними наручники и давай выйдем

один на один! Чего ты боишься?
— О нет, дорогой мой друг! Я хотел успеть найти тебя чуть раньше, но смотрю ты уже

объединился со своим демоном, так что ошибок делать я не буду. Я запру тебя в твоем же
подвале, и буду смотреть как ты медленно подыхаешь!

Я покачал головой и прорычал:
— Тронешь Машу или моего ребенка- от мучительной смерти тебя не спасет ничто!
— Серьезно? И что ты сделаешь? Заговоришь меня до смерти?
Эльф как и обещал перенес меня в подвал моего же дома. Приковал руками и ногами к

цепям и закрыл в клетке, так же из армадирского сплава- боится… Запясья сплав обжигал, и
лишь хорошая регенерация не позволяла прожечь кожу до костей, испытывая постоянную
боль.

Дни слились в один, где ночь, а где день я не знал, только временами казалось, что я
сижу тут годами…

Мысли о Маше и нашем малыше не покидали меня и заставляли шестерёнки в моей
голове крутиться сильней и искать выход.

Раз в день Агнесс приносила мне еду и влажные полотенца. Чем ее запугали, я не знал,
но девушка боялась со мной даже разговаривать.

Дан не появлялся долго и когда я уловил его запах, а после услышал его шаги, был
удивлен.

— Ну и как ты поживаешь? — не подходя близко к клетке высокомерно спросил он.
— Поживаю, как видишь…
— Ты слишком хорошо выглядишь, я не разрешал прислуге приносить тебе воду чтобы

мыться.
— Дан, — своими словами он вызвал у меня резкий приступ смеха, но Агнесс

отдельное спасибо за полотенца, стало ясно что приносила она их на свой страх и риск. —
Ладно бы ты запретил меня кормить, либо лишил того несчастного стакана жидкости в день.
Но не разрешать мне мыться… Ты точно больной ублюдок.

— Заткнись. Я же пришел к тебе с новостями!
— Что-то с Машей? — я кинулся к нему и схватился за решетки, те же в миг обожгли

мне руки и я с шипением отошел.
— Да, сегодня вечером я отправлюсь на Землю, она кстати уже месяц как там. И сделаю

Маше предложение, а отказаться она друг мой, не сможет. Потому что она осталась совсем
одна, отец ребенка бросил ее…



— Я тебя убью! — и снова кинулся на клетку уже не обращая внимания на жжение.
— Давай! Можешь начинать! — и залился диким смехом, но через секунду он стал

серьезным. — Чтоб ты знал, я действительно всем сердцем люблю эту девушку, просто не
хочу чтоб ты мешал нам и давал повод для ее волнений.

— Я убью тебя! — прорычал я.
— Будь ты проклят Ганг! — закричал он. — Я сделаю Машу счастливой не смотря ни на

что! Я не уступлю ее как Катрину и буду действовать любыми способами.
Он ушел. А ярость во мне бурлила, как море во время шторма. Нет, в этот раз я не

упущу, я не сдамся! Маша не согласится выйти за него, с ней буду только я!
Прошло несколько дней во время которых я просил Агнесс найти ключи от клетки.

Девушка никак не реагировала и даже не поднимала глаз. Все мои попытки воспользоваться
магией сводились к нулю, я не мог никого призвать, так же как и не мог своими силами
открыть дверь. Даже пробовал разогнуть решетки, но безуспешно… Скудная еда давала о
себе знать и по-тихоньку я начал чувствовать что и тот несчастный остаток сил покидает
меня, делая совсем немощным.

Да, вновь из-за своей глупости я теряю Машу. Демон внутри меня забился в угол и
начал жалобно поскуливать, он тянется к паре которой нет рядом. Теперь и я ощущаю это,
так же как и он чувствует меня-мы одно целое.

Дверь в подвал с распахнулась с громким стуком о стену и влетела растрепаная Агнесс.
— Агнесс, что с тобой? — я встал и подошел к прутьям. — Кто тебя обидел?
— Я убила десять стражников! — запыхавшись отвечала она и трясущимися руками

теребила связку ключей в поисках нужного. — Я их убила всех! Насовсем.
Девушка переживала, слезы на глазах давали понять, что для неё это в первый раз.
— Агнесс, ты молодец! Я горжусь тобой! — моей радости не было предела, вот она-эта

маленькая скромная девочка, которая всегда была ниже травы и тише воды.
— Я делаю это не ради вас! — высовывая очередной ключ который не подошел из

замочной скважины сказала она. — Это только ради Маши!
— Спасибо!
— И если вы не сделаете ее счастливой- я вновь запру вас в этой клетке! Не заставляйте

меня сожалеть о своем поступке!
— Если я не сделаю Машу счастливой- я сам приду к тебе и попрошу тебя об этом! —

серьезно сказал я.
Наконец-таки замок поддался и с выдохом полным облегчения Агнеес открыла дверь и

кинула мне ключи, что б я освободился от своих оков.
— Да, еще кое-что. — замявшись подняла на меня глаза девушка.
— Что? — открывая замки цепей сковывающие меня спросил я.
— Стражники успели сделать магический вызов помощи и скоро здесь будет

подкрепление. Пять минут, не больше.
— Мы успеем! Ты готова отправиться со мной к Маше? — улыбнулся я девушке.
— Вы… возьметесь меня? — с надеждой в голосе всхлипнула Агнесс и глаза ее

увлажнились.
— Неужели ты думаешь что я брошу здесь свою спасительницу? — и справившись с

оковами на руках, несчадно паливших мне руки я отбросил их в сторону и подошел к
девушке. — Ну что, готова?

Она лишь кивнула. Я взял ее за руку и притянув к себе крепко обнял. Магия по-тихоньку



наполняла меня, но переход в портале на двоих принесет мне много неудобства так сказать,
поэтому чем теснее будет контакт тем будет проще. И настроившись на… нет, не на Машу!
На своего ребенка, на зов моей крови нас окутала серая дымка и через миг нас окружали
высотки, проезжающие машины и гул людей. Агнесс сильнее прижалась ко мне, я же
успокаивая ее погладил по голове.

— Успокойся. Это мир Маши, не бойся. Он совсем не страшный.



Глава 21 
Утро следующего дня радовало ароматом кофе и уже солнцем, свет которого пытался

пробиться сквозь шторы. Я мгновенно поднялась на ноги- когда звонит мой будильник, еще
темно! Значит я проспала на работу! Схватив телефон увидела что уже девять утра! Господи,
я уже должна быть в салоне! Не потрудившись накинуть на себя халат, я побежала в ванную
как была, в одной коротенькой ночнушечке на тонких брителях. На скорую руку умывшись и
почистив зубы поспешила на кухню, аромат кофе просто манил. А, стоп! Мне же нельзя! А
мама уже на работе! Вопрос! Кто пьет кофе на моей кухне???

Долго я не думала, так как буквально через секунду наблюдала Даниэля попивающего
ароматный напиток, а вот овсянка с фруктами и стакан йогурта явно предназначались мне!

— Доброе утро, любовь моя! — очаровательно улыбнулся он и подойдя поцеловал в лоб.
— Доброе.
— Присаживайся, я приготовил для тебя завтрак.
— Спасибо, — усаживаясь поблагодарила я. — Приятно.
Дан занял место напротив и не отводя взгляд от меня продолжал пить кофе.
— Я не люблю чтоб за мной наблюдали, когда я ем. — запивая овсянку йогуртом

проговорила я.
— Я не смотрю как ты ешь, я просто любуюсь тобой.
— А, ну это все меняет.
Дальше я продолжала поглощать свой завтрак в абсолютной тишине не обращая

внимания на эльфа. Вчера мы расстались не очень хорошо и неприятный осадок теребил мое
сердце. Я думала о Ганге всю ночь и почему-то очень хотела согласиться с Ксюшей. Обидно
то, что Даниэль просил чтоб между нами не было секретов, но сам же в свою очередь не
желает говорить о демоне. Ладно, дальше тянуть некуда, если сейчас это не обговорить,
может случится неприятность в будущем.

— Даниэль, — обратилась я, отставив пустую тарелку. — Ты встречался с Гангом?
Он продолжал пристально смотреть на меня, но вдруг улыбнулся:
— Я думаю сегодня мы можем поехать за свадебным платьем. Ты уже определилась с

моделью?
— Даниэль, услышь меня!
— После заедем в ресторан, я уже присмотрел один- нужно лишь твое согласие.
— Почему ты меня игнорируешь?
— Нет, не игнорирую. — спокойно заметил он. — Я вчера по-моему ясно выразился,

что эту тему мы поднимать не будем.
Я начинала злиться, его высокомерие меня просто выбешивало! Ладно, скинем все на

гормоны.
— Если ты мне сейчас ничего не расскажешь- мы никуда не поедем!
— Что ты желаешь услышать?
— Дан, не делай из себя идиота! — заорала на него я.
— Мне не нравится твой тон.
— А мне сейчас не нравишься ты! И если думаешь, что продолжая молчать ты делаешь

кому-нибудь лучше-то это главная ошибка!
Я сорвала с пальца кольцо и с громким звуком положила на стол перед эльфом:



— Захочешь поговорить-звони!
Его глаза со злостью впились в меня, я же не обращая на него никакого внимания

развернулась и хлопнув дверью своей комнаты, закрылась на замок. Ладно, буду спокойно
собираться на работу!

Платье? Ресторан? Да иди ты в пень! "Между нами не должно быть секретов!" —
кривляла я у себя в голове его слова. Серьезно?

Через десять минут я была собрана. Обувь эльфа стояла у двери, значит он все так же
продолжает сидеть на кухне. Ну и сиди!

Одев куртку, застегнув сапоги и схватив свою сумочку я вышла:
— Будешь уходить-захлопни дверь! — крикнула я куда-то в сторону кухни и спокойным

шагом направилась в сторону остановки. Зазвонил мобильник и порывшись в сумочке я его
нашла, и с удивлением заметила, что это не Дан меня потерял, а Витка вспомнила обо мне.

— Да? — резко ответила я.
— А что с голосом? — весело спросила она.
— Ушастая сволочь достала.
— Да? И чем же?
И я вдалась в подробности вчерашнего дня, рассказав все и ничего не утаив. Витка

внимательно слушала и даже не перебивала.
— Вит, он скрывает что-то по поводу Ганга, это же очевидно! Уже б мог придумать

какую-нибудь сказку для меня, так нет же, просто молчит!
— Да, странно это все… И что, замуж ты теперь не выходишь?
— Какое замуж? Ты сама понимаешь что для него свадьба здесь ничего не значит, он

хочет чтобы я надела браслеты! А я не хочу, что-то меня от этого удерживает…
— Ладно, я сегодня вечером приеду и отвелеку тебя от этой хандры и думаю мой

сюрприз ты оценишь. — и всхлипнула мне в трубку.
— Эй, мать, ты чего? Ревешь что ли? — обеспокоено спросила я.
— Ой Машка, не могу! До вечера! Не строй никаких планов! — и скинула. Вот чудная…

Это мне бы в самую пору влажность разводить, но никак не ей.
Я уже успела дойти до остановки и увидела Даниэля прислонившегося спиной к

машине.
Ладно, я уже успокоилась так что подойду.
— Ну что, — спокойно спросил он. — Не будешь кричать?
— Успокоилась.
— Едем?
— Куда?
— Я говорил тебе.
— Дан, я тоже все сказала! И будь любезен меня услышать.
— Маша! Я тебя прекрасно слышу. Садись в машину, я все расскажу.
— Хорошо.
Двинулись мы в сторону центра города, который находится немного не в той стороне,

где располагается моя работа. Но искренний интерес к тому, что мне должен рассказать
Даниэль эту ситуацию немного сгладил.

— Можешь начинать.
— Я действительно встречался с Гангом, но поверь, это была не лучшая из наших

встреч. — нахмурился эльф.



— С ним все в порядке? — напряглась я и развернулась в сторону водителя.
— Думаю что вполне. Маша, он обезумел, он очень агрессивен.
— Он напал на тебя?
— Была небольшая стычка, но все обошлось. — Дан повернулся ко мне, на миг

отвлекаясь от дороги. — Я пытался убедить его вернуться, напомнил о ребенке, но… Это все
что я мог для тебя сделать.

Сердце рухнуло вниз, а я уставившись в одну точку пыталась не расплакаться. Может
все таки я не буду жалеть о своем решении стать женой Дана, может действительно с ним я
обрету то счастье, о котором мечтала с Гангом…

— Родная моя, — он прикоснулся к моей руке, чем вернул к себе мое внимание. —
Именно по этому я не хотел начинать этот разговор.

— Я уже поняла. — и натянуто улыбнувшись, отвернулась в другую сторону.
— Ну так что, за платьем едем? — обратился с улыбкой ко мне эльф.
— Если чесно, то никакого желания нет. — рассматривая машины за окном ответила я.
— Да ладно, — взял он меня за руку и поцеловал ладонь. — Желание появится в

процессе.
— Как скажешь. — согласилась я и натянуто улыбнулась. — Кстати, а где ты

остановился? — немного помолчав решила спросить я.
— В отеле. Тут недвижимости у меня пока нет.
— Пока?
— Ну не думаешь же ты, что после свадьбы мы будем жить с твоей мамой?
— Ты не хочешь жить с моей мамой? — шутя спросила я.
— Ну что ты, любовь моя! Твоя мама конечно замечательная женщина, но

родственников лучше любить на расстоянии.
— Согласна. Но до свадьбы осталась не так много времени.
— Маш, не беспокойся, хорошо?
— Ну ладно.
Мы уже подъехали к салону и найдя место для парковки вошли внутрь.
Как же оказывается тяжело выбрать себе платье! Во-первых разбегаются глаза, потому

что все они ну уж очень красивые, во-вторых очень давят консультанты, это в этом сезоне
модно, это нет! Да я вообще между прочим с детства мечтала о пышнючем платье, но как
оказалось я вообще ничего не понимаю…

Перемеряв сто миллионов (как мне показалось) платьев, я сдалась!
— Дан, ну что скажешь? — надев очередной супер-пупер модный наряд спросила я.
— Ты великолепна! — с восхищением выдал тот.
— Даниэль, ты не помагаешь! — расстроено опустив руки обиделась я. — Ты так

говоришь о каждом платье!
— Ну скажем так, что не о платье, а о тебе. — подойдя ко мне он обнял со спины и мы

смотрели на наше отражение в большом зеркале. — Ведь не оно для меня главное, а ты. И
независимо от того, что на тебе будет надето я буду тебя любить, с каждым днем все сильнее
и сильнее.

Отражающаяся в зеркале пара была безусловно прекрасна. Высокий, широкоплечий
мужчина, одетый в строгий костюм и такая малявка я, едва достающая ему до плеча, одетая в
нежное свадебное платье. Блин, мы реально красивые!

— Да, думаю ты прав. — я улыбнулась нашим отражениям и развернулась к Даниэлю,



обняв его за шею. — Тогда за платьем я приеду с Виткой, завтра!
— Нет, платье я хочу выбирать с тобой, сегодня!
— Нет! — покачала я головой. — Ты вообще знаешь такую примету, что до свадьбы

жених не должен видеть невесту в свадебном наряде?
— Серьезно? Есть такая примета?
— Ага!
Эльф разочарованно выдохнул и прижался своим лбом к моему:
— Ну тогда ладно, с Витой, так с Витой.
— Вот и договорились! — и чмокнув его в нос убежала переодеваться.
Я и не заметила как со всеми этими выборами платьев прошло почти три часа и Дан

решил пригласить меня на обед, в ресторан который он хотел чтобы я одобрила для
свадебного банкета.

Если чесно, то мне было как-то все равно. Вот не было у меня той эйфории, о которой
рассказывают девочки перед свадьбой. Да даже вспомнить, что происходило с Виткой! Мы с
ней ездили везде! Все, от выбора платьев, до цвета салфеток и убранства зала мы выбирали
вместе… и это было весело и так волнительно. Сейчас же я как-то равнодушно ко всему
этому относилась. Неправильная я невеста…

Вобщем ресторан я естественно одобрила, меню мы тоже согласовали, а по поводу всего
остального Дан сказал не переживать- специальные люди все устроят. Мне же лучше!

Вот в таких хлопотах считай весь день и пролетел. Мы заехали выбрали кольца,
заказали букет у флориста и я чувствовала как силы покидают меня… А еще вечером с
Виткой встречаться… Фух, мне нужно пару часов отдыха… О чем я и сообщила Даниэлю.

— Маш, ну еще же в принципе рано. — расстроился он. — Поехали в кино?
— Дан, я очень хочу отдохнуть, честно… — проскулила я. — Вечером еще с Виткой

встречаться.
— Зачем? — как-то напрягся эльф.
— А зачем девочки время от времени встречаются? Посплетничать, поделиться

секретами.
— Я думал мы вечер проведем вместе.
— Мы провели вместе замечательный день!
— Мне этого мало. — с грустью сказал он.
— Буквально через неделю мы будем рядом все время.
— Мне этого тоже будет мало.
Улыбка сошла с моих губ. Не знаю о чем думал Дан, но я подумала о супружеской

долге.
— Мне тебя всегда будет мало, моя хорошая…
Ответить я ничего не успела, так как на телефон прилетело сообщение, на которое я и

отвлеклась. " Заеду через два часа, будь прекрасна и сексуальна. Твоя В." — гласило оно,
вызывая неопределенные мысли о предстоящем вечере. Что же она задумала? У Витки
спрашивать бесполезно-все равно не ответит, и отделавшись простым ответом "Ок", я
засунула телефон обратно в сумку.

— Кто пишет?
— Витка, говорит чтоб через пару часов я была готова
— А что делать будете?
— Понятия не имею, — рассмеялась я. — Но скучно точно не будет.



— Не балуйтесь.
— Смеешься? — спросила я и взглядам указала на свой животик.
Мы припарковадись у подъезда, в квартиру Дан не поднимался и чмокнув меня в губы,

он наклонился, распахнул куртку и заговорил с ребенком:
— Малыш, смотри за мамочкой и не разрешай ей баловаться! — и проведя рукой по

животу, подмигнув умчался в машину.
Все это конечно мило, но не то о чем я мечтала…
Как и планировалось, Витка заехала через два часа. Ждать в машине она меня не стала и

зашла в квартиру, чтоб оценить мой внешний вид, и если что, подправить то, что ей не
понравится!

— Маша! Я тебя попросила выглядеть сексуально!
— Вита! — в том же тоне ответила я. — Ты не сказала куда мы идём! И я не могу

определить степень сексуальности в своем наряде- чтоб не было вызывающе, ведь я вроде
как невеста, и чтоб…

— Ты сегодня не невеста! Забудь! Поняла? Надевай свое короткое кожаное платье!
— Сдурела что ли? — покрутила я у виска. — У меня уже животик выделяется, а ты

заставляешь меня одевать платье в облипку! Беременяшки такое не носят!
— Беременяшки еще и не такое носят! Ты просто не видела!
— Я его не надену!
— Нет, наденешь!
— Нет!
— ДА!
— Витка, да ёлки-палки! Я его не буду надевать!
— Хорошо! — она спокойно села в кресло и сложила руки на груди. Закрылась значит?

От меня? — Иди ставь чайник, будем сидеть и чаи распивать, нафиг мой сюрприз вообще
кому-то нужен?

— Вит, там что, дресс код особенный?
— Да!
— Ну если ты хочешь чтоб я была в коротком платье- я надену свое белое, сверху

ажурное. Ок?
— Ладно. — подняла она обиженный взгляд на меня. — Договорились.
Слишком быстро согласилась. Нужно быть на чеку! Но хоть сошлись в мнениях и это

хорошо!
Закончив сборы мы спустились и поехали по городу.
— Ну, теперь расскажешь куда мы едем?
— В клуб!
— В клуб?
— Ага!
— Ясно…
— Только клуб не простой! — как в сказке начала рассказывать подруга.
— А золотой? — подхватила я.
— Типа того! Ты даже не представляешь что с тобой сегодня произойдет!
— Я уже вся в ожидании.
Ехали мы не долго и буквально минут через двадцать вышли у одного из клубов города.

В студенческие годы мы с Виткой были тут миллион раз и куча воспоминаний у нас



связанны именно с этим местом. Войдя внутрь, я заметила что тут все совершенно по новому
и более современно, но все равно-клуб, как клуб и ничего особенного.

Мы прошли к барной стойке и заказали себе по коктейлю (мне естественно
безалкогольный, а Витка несмотря на то, что за рулем, в алкоголе себе не отказала). Мы
подошли к небольшому столику у сцены (где часто девочки давали классные шоу, в том
числе и стриптиз) и заняли свои места. Витка же нервно поглядывала на часы.

— Мы куда-то опаздываем? — подвинулась я к подруге, перекрикивая громкую музыку.
— Нет, как раз успели! Но вот если б ты не возилась так долго с переодеваниями, я бы

успела хоть немножко напиться!
— Зачем напиваться? Все будет так страшно?
— Просто у меня будет в первый раз! Я переживаю!
— Ты о чем?
— Все!!! — захлопала подруга не отводя взгляд со сцены. — Смотри!!!
Диджей что-то объявлял, но мы разговаривали и я ничего не услышала. Внезапно во

всем зале погас свет. И начала играть музыка- с первых нот стало ясно что будет стрип, но
вот какой!!!

На сцене включилось освещение и мы наблюдали за двумя парнями, одетыми в рубашки
и борюки, лица же скрывали маски. Девченки вокруг радостно завизжали, ну конечно мы с
Виткой их поддержали. К чему Витка сказала что это у нее в первый раз я не поняла, потому
что на мужском стриптизе мы были не раз, и даже не два…

Мальчики конечно были шикарные и являлись полными противоположностями друг
друга. Ростом были они примерно одинакового, но один был жгучий брюнет, а второй —
блондин, волосы же у обоих были распущены и спускались ниже плеч. У одного была
светлая кожа, у другого смуглая. Смуглый мальчик был немного крупней блондина, не
всмысле, что толще, нет! Просто светленький был на мой вкус немного худощав- но
восхищение вызывали оба!

Плавной эротической походкой они направились к нам. Ну как к нам, просто наши
места были как раз перед сценой. Движения как у котов, такие же плавные, немного
ленивые и… опасные? Ну да! Ах, эти движения бедрами! Покачивания, переходящие в
резкие толчки. Ну же мальчики, давайте раздевайтесь!

Услышав мои мысли, ребята упали на колени и волнообразно двигая бедрами начали
растегивать рубашки! Всё! Все девочки в зале сошли с ума! Витка с блондина вообще глаз не
сводила, вот смотрю сейчас уже и слюни потекут.

Отбросив рубашки в зал мальчики приняли положение упор лежа и сделав несколько
отжиманий и показав как красиво перекатываются мышцы на их теле выгнувшишь, плвно
поднялись и походкой хищника направились в зал. Судя по всему будут искать пару для
своего танца. Двигаясь по залу парни были облапаны со всех сторон и скоро бы очередь
дошла до нас, но судя по всему лапать мне и Витке на зависть всем придется много! Так как
взяв нас на руки ребята понесли на сцену. Вот повезло! Смущаться не буду, вообще! Когда
это я еще так смогу повеселиться? Дан мне явно так не станцует! Наверное…

Мне танцевал брюнет, перед Виткой же выделывал чудеса акробатики блондин. Что они
только не делали!!! И садились на шпагат, а потом вставая терлись о нас своими крепкими
телами, усадив на стулья и взяв в плен своих ног плавно покачивали перед нами бедрами,
брали наши руки и водили по своим мышцам! М-м-м, это нормально хотеть стриптизера?
Да, видно давно у меня мужика не было… А ну да, это все гормоны.



А потом с ребят слетели штаны, визг разразившийся в зале нас окончательно заглушил,
но это не остановило нас с Виткой и мы потянулись к манящим полушариями мальчиков. И
хотелось бы вроде постесняться, но вот как-то не получалось! Хотелось трогать и вообще…
просто хотелось!

Брюнет обжигал своим дыханием нежную кожу шеи, спускался к откровенному
декольте моего платья, чем вызывал поток мурашек бегающих по телу. Он терся об меня, я
же не опускала рук, не переставая гладить его… Меня уже кинуло в пот и сделав глубокий
вдох я посмотрела в сторону Витки, которая уже во всю целовалась со стриптезером! Мои
глаза лезли на лоб и наверняка заметивший это брюнет, устроив свои бедра между моих ног
резким рывком поднял меня и прошелся языком по шее. По инерции, я завела свои руки ему
за шею и крепче обняла ногами его талию. Парень не растерялся и начал действовать
дальше. Он облизнул мои губы и втянул мою нижнюю губу, вызвав предательский стон…

Эх, ладно! Пусть я буду непутевой невестой, но свой девичник (а это судя по всему был
он) я хочу запомнить! Да будет так!

И впилась в губы этого сводящего с ума парня. Это был сумасшедший поцелуй!
Страстный, глубокий… И в какой-то момент я хотела его прервать, потому что ТАК меня
целовал только один мужчина в моей жизни. Но не поддавшись этому желанию я
продолжила поцелуй, зарывшись руками в густые и шелковистые волосы. Нащупав ленточки
от маски, я потянула за одну и них (не знаю конечно можно ли было это делать, вдруг штраф
влепят) и второй рукой убрала маску с его лица, а через секунду открыла глаза и замерла.
Значит не показалось???

— Ганг? — еле слышно прошептала я.
— Привет, радость моя! — и снова прикоснулся ко мне своими жаркими губами.
Так же, будучи верхом на своем демоне я оказалась за кулисами, где он осторожно

спустил меня с себя и опустился на колени, прижавшись к моему животу:
— Ну привет, малыш! Теперь папа будет всегда рядом!
Я провела рукой по волосам Ганга:
— Всегда?
— Да, — поднял он на меня глаза. — Теперь я тот самый желанный мужчина, которого

ты так хотела. И спасибо этому маленькому чуду, появившемуся в нашей жизни.
Я опустилась на колени и взяла лицо мужчины в руки, не веря что он на самом деле

здесь, рядом со мной:
— Ганг, это правда? Но Даниэль же говорил…
— Даниэль вообще я смотрю очень любит поговорить. — зло сказал демон и взяв меня

за руку заставил подняться.
— Ну, как вам представление? — раздался голос Адама.
— Адам? — я засмеялась, рассматривая второго, так сказать стриптизера. — А я то

думаю, почему это Витка так переживала.
— Это был он. — сказал подруга и нежно прижалась к мужу. — Заводит, не так ли? — и

озорно мне подмигнула.
Сзади раздалось мычание и я оглянулась на звук. На двух стульях были привязаны два

парня с заклееными ртами, судя по всему наши мальчики их заменяли на сцене. Адам и Ганг
переглянулись, подошли к ним и наклонившись сделали внушение, что ничего не было и со
спокойной совестью развязавши — отправили тех на сцену.

— А вы изобретательны. — хмыкнула я.



— Чего не сделаешь, ради любимых женщин. — ответил Адам. — Так, сейчас едем к
нам на квартиру, а там уже и поговорим. Да и одется бы не мешало.

Одежда как оказалось лежала на одном из стульев, стоявшем в углу комнаты, так что
много времени переодевание не заняло. Вышли мы через незаметную дверь и снова
оказались в зале клуба, где недавно привязанные мужчины сейчас исполняли свою работу. Я
нахмурилась, обратив внимание что этим двум, девочки настырно запихивал в штаны
купюры! Нашим же они такого не делали… Или я что-то пропустила?

Пройдя к выходу из помещения, мы вышли и Адам занял место водителя в Виткиной
машине, мы же с Гангом устроились сзади. Мужчина не отпускал меня от себя, а в машине
крепко прижал к себе, зарывшись носом в мои волосы и вдыхал мой аромат.

— Ты была с ним? — тихо на ушко спросил он. — На тебе его аромат.
— Если ты о интиме-то нет. — ответила я наслаждаясь его прикосновениями. Но тело

демона несмотря на мой ответ было напряженным.
— А кроме интима?
— Было несколько поцелуев. — не скрывая ответила я.
— Я его убью. — так же тихо и спокойно сказал Ганг.
— Он того не стоит. — я опустила голову и задумалась о том, какую бы ошибку я

совершила не появись сегодня Ганг.
— Ты собралась за него замуж.
— А у меня был выбор? — я резко подняла голову и с вызовом посмотрела демону в

глаза.
— Ты должна была в меня верить! — ничего себе! Значит я еще и виновата! Вот это

поворот.
— А может быть кое-кто, не должен был бросать меня раз за разом?
— А ну конечно, — закатил глаза демон. — Даниэль же всегда был рядом,

поддерживал! Или правильней сказать подначивал тебя, так ведь?
— Слушай, если все так, — взбесилась я. — Зачем ты вообще тогда явился? Сидел бы

спокойненько в своей Бездне, да размышлял о плане прорыва, чтоб твои демонюги на волю
вышли!

Я убрала от себя его руги и подвинулась к двери, наблюдая в окно за вечерним городом.
Зрители на передних сидениях сидели молча.

— Откуда ты знаешь о прорыве?
— Отвали!
— Я задал вопрос! — продолжал он давить на меня. Ты смотри каким властным стал!
— А я сказала отвали!
Блин, испортил такую встречу! Обидно… до слез! Да уж, Ганг плюс демон- это ядерная

смесь!
Через секунду я уже оказалась на руках у мужчины.
— Прости, прости меня, малыш! — покрывая мою шею поцелуями шептал он. — У

меня просто голову сносит от всей этой ситуации. Если б все было, как я планировал- то еще
б месяц назад мы были вместе. Только Дан оказался немного проворнее и сумел схватить
меня сразу после соединения… Прости радость, прости! — он взял меня за подбородок,
заставляя смотреть ему в глаза. — Как представлю, что он касался тебя- разорвать готов… и
его… и тебя… за то что не верила.

— Вот и почувствуй себя на моем месте! — он удивленно поднял одну бровь, я же



объяснила. — Каждый раз, когда ты оставлял меня я тебя прибить хотела! Да и в душе
осадочек не приятный, правда?

Ганг улыбнулся и сильней прижал меня к себе:
— Теперь все будет по другому, я обещаю!
— Я надеюсь. — и обняла его за шею и так же как и любил делать он, вдохнула его

аромат, аромат моего мужчины!
— Приехали, голубки! — раздался голос Адама и машина остановилась.
За круглым столом на Виткиной кухне мы уничтожали наш ужин, любезно

приготовленный Агнесс, которую к ее великому сожалению на "дело" не взяли.
Конечно, когда мы поднимались в квартиру, я думала что сюрпризы на этот день

подошли к концу, но открывшая нам дверь Агнесс, к моей великой радости уверила меня в
обратном. Я была очень рада видеть девушку, ну впрочем как и она меня. Хотя уверяла, что
встреча могла произойти и раньше, она просилась с ребятами в клуб, но Ганг не разрешил,
обосновывая тем, что она мало знакома с этим миром и многое может показаться ей
странным, а кое-что вообще напугать. Но почему-то я думаю, что Ганг просто не хотел чтоб
Агнесс наблюдала за страстным танцем моего брюнета. Да, она была бы в шоке. Вобщем в
клуб ее не взяли, но времени зря она не теряла и не привыкшая к безделью девушка
приготовила ужин, хотя Витка уже собралась заказывать еду на дом, так как что-то готовить
было уже просто лень. Агнесс быстро освоилась на кухне и такие чудо-помощники как
кухонный комбайн и посудомойка, вызывали у нее искренний восторг. Витка говорила ей,
что она здесь гость и что-то делать не обязана, но она у нас девочка-пчелка, и просто сидеть
на месте просто не может.

Меня посвятили в подробности событий, происходящих в течении месяца в Эоании.
Ганг мог быть рядом намного раньше, но Даниэль… Как он мог так поступить? И потом еще
откровенно лгал мне в глаза о том, какой Ганг не хороший и какое святое чудо он. Сколько
же боли он доставил моему мужчине! Не хочу ничего знать о Даниэле! Никогда!.. Но думаю
что встретиться нам все таки предстоит.

Ганг не сводил с меня взгляда и крепко держал за руку не отпуская ни на минуту от
себя. Это было так приятно! По истине, лишь рядом с ним мне было так тепло и уютно…
Мой демон… Мой мужчина! Мой!

Изрядно вымотавшись за день, меня уже клонило в сон и я по-тихому пристраивала
голову на плече Ганга. Конечно, было очень интересно послушать разговоры ребят, но
похоже мое маленькое чудо решило по-другому.

— Радость, ты спишь что ли? — чмокнув меня в макушку спросил демон.
— Нет, я усердно борюсь со сном.
— По-моему ты проигрываешь в этой схватке. — улыбнулся он мне, а потом обратился

к ребятам. — Ладно, мы спать, Маша устала.
— Да, конечно. — кивнула Витка. — Вы в одной комнате будете или приготовить еще

одну?
— В одной! — прошипел Ганг, а я невольно улыбнулась. В голове замелькали картинки

как мы проводили время в кровати в доме моего мужчины, и в предвкушении того, от чего
явно сейчас он не отвертится, а я подозреваю что и сопротивляться "голодной" женщине он
не сможет! Да, больше месяца без секса я прожила более-менее спокойно, зато сегодня мои
гормоны захотели устроить праздник! Я улыбнулась своим мыслям и наконец-таки нашла
ответ на свой вопрос- " Нормально ли хотеть стриптизера?". Ответ: нормально! Особенно



если этот стриптизер твой мужчина.
— Как скажете. Спокойной ночи!
Мы распрощались до утра с ребятами, Ганг попытался и Агнесс отправить спать, но та

от него отмахнулась пультом от телевизора и сказала что будет смотреть фильмы.
Я обратила внимание, что отношений хозяин-служанка между ними больше нет, а есть

этакий старший брат и младшая сестренка, которой нужно еще показать такой большой и не
знакомый мир!

Ганг открыл дверь в выделенную нам комнату и шутливо поклонившись пригласил меня
внутрь, я же сделав подобие книксена прошла внутрь. Большая кровать была еще застелена и
я принялась ее разбирать. Закончив я повернулась к Гангу. Он стоял у уже закрытой двери и
засунув руки в карманы подпирал стенку, пристально наблюдая за мной.

— Что? — улыбнулась я.
На его лице так же гуляла предвкушающая улыбка и прикусив губу он шумно втянул

воздух и прикрыл глаза.
— Я наслаждаюсь твоим ароматом.
— Твой танец заставил меня вспотеть, так что не думаю что аромат действительно

приятный.
— О-о, — протянул он. — Аромат твоего возбуждения очень сладок.
— Я не это имела ввиду! — я подошла к нему и обняла за талию.
— А я именно это. — и склонившись ко мне шепнул на ухо, обжигая дыханием и

вызывая табун мурашек. — Я слишком долго был без тебя, радость моя.
— А я без тебя… — и взяв его лицо в руки притянула к себе, с жадностью впиваясь в

его губы.
Ганг подхватил меня под попу, вынуждая обнять его талию ногами и понес к кровати,

где мягко уложил не прерывая поцелуй и устроился у между моих ног. Его руки начали
гулять по моему телу. Прикоснувшись к колену, он медленно повел руку вверх, добравшись
до кружева чулка что-то невнятно прорычал и резко встал с кровати, поднимая меня за руку
за собой. Я не вдавалась в подробности зачем было вставать, и снова потянулась к его губам,
но он взяв меня за плечи развернул к себе спиной.

— Мне нравится это платье. — борясь с прерывистым дыханием сказал он. — Не хочу
его с тебя срывать. — и быстро растегнув замок спустил платье, оставив меня лишь в белье и
чулках.

— Я тоже хочу тебя раздеть. — развернулась к нему я и потянула руки к пуговицам на
рубашке.

— Я сам! — и одним движением сорвал с себя одежду. — Ловкость рук и никакого
мошенничества!

И я снова оказалась на кровати под крепким телом своего демона. Поцелуи из нежных
перетекали в страстные, лишающие воздуха, спускались все ниже и ниже, разжигая
чувственность и касаясь самых нежных частей тела.

— Ганг, не могу… Пожалуйста… — простонала я, прося о большем.
И через мгновение, Ганг одним движением был во мне. Наполнял меня, дополнял…

заставляя просить все больше и больше. Я быстро подходила к краю и ласки мужчины
дарили все больше наслаждения. Его губы обжигали поцелуями мою жаждащей
прикосновений груди, а рука проскользнула между нашими телами, прикасаясь пальцами к
сокровенному.



— Ганг! — закричала я, оказавшись на верху вселенной, впиваясь ногтями в плечи
демона и ногами прижимая теснее к себе. В ответ он лишь начал резче двигать бедрами и
через секунду взлетел за мной.

Отдышавшись Ганг скатился с меня и лег на бок, крепко прижав к себе одной рукой, а
вторую положил на уже слегка подросший живот.

— Я так скучал! — прошептал он мне на ушко.
— И я, мой родной. — и положила свою руку на его, поверх моего живота.
— Я больше никогда тебя не брошу! Больше никогда не допущу этой ошибки. Прости

меня…
На глаза навернулись слезы и тихо скатились по вискам с уголков глаз:
— И ты прости меня…
Мы были счастливы. Вдвоем, рядом, имея возможность дарить друг другу поцелуи и

откровенные ласки. Как же приятно отдавать себя всю человеку и чувствовать двойную
отдачу его нежности и любви.

Резкий толчок в моем животе заставил нас с Гангом взглянуть сначала в глаза друг
другу, а потом перевести взгляд на наши руки.

— Ганг, он пошевелился! — не скрывая слез радости прохлюмпела я.
На лице демона появилась счастливая улыбка и я заметила, как он быстро заморгав

попытался что-то скрыть. Не получилось, я заметила! Он придвинулся в животу и положил
голову, вслушиваясь в шевеления ребенка, которыми он нас больше за сегодня не побаловал.

— Маша! — поднял он голову. — Ребенок пошевелился!
— Я почувствовала! — засмеялась я, чувствуя теперь уже точно моему счастью нет

предела. Ганг смеялся вместе со мной, целуя живот и поднимаясь к губам.
— Я очень вас люблю! И впереди у меня еще вся жизнь, чтобы это доказать!
Проснувшись утром я сладко потянулась и глубоко вдохнула, тело испытывало

приятную усталость, а спящий мужчина рядом дарил состояние покоя и уюта.
Повернувшись на бок я засмотрелась на Ганга. Спокойный такой, красивый… И мой!
Улыбнулась сама себе и посетив ванную, тихо закрыв за собой дверь спустилась в

кухню.
— Доброе утро! — приветливо улыбнулась Агнесс. — Кофе будешь?
— Привет! — ответила я и устроилась за столом. — Да, не откажусь! Спасибо!
Девушка подала мне кофе и присела рядом со мной держа в руках чашку с чаем.
— Как дела? — озорно прищурив глаза спросила она.
— Хорошо!
— Это чудесно! — она взяла меня за руку. — Так хочу чтоб вы были счастливы!
— Мы будем стараться! — пообещала я ей. — Как тебе здесь?
— Просто потрясно! — приложив руки к груди призналась Агнесс.
— Смотрю уже и словечек нахваталась.
— Они забавные.
— Не спорю. — и почему-то именно в этот момент я вспомнила о Даниэле. — Агнесс,

ты не знаешь куда я вчера сумочку свою дела?
— Знаю. — девушка встала и пройдя через коридор к входной двери, она вернулась. —

Вот.
— Спасибо! — и я начала рыться там, в поисках телефона. Сердце выскакивало!

Даниэль звонил мне вечерами перед сном, не думаю что вчерашний вечер стал



исключением. Скорее всего не дозвонившись ко мне, он начал трезвонить маме… Ой-ой-ой!
Что же будет?

И действительно, разблокировав телефон трясущимися пальцами я обнаружила 24
пропущенных от Даниэля и три сообщения от него же.

" Любовь моя, перезвони мне, я переживаю!"
" Маша! Я бы советовал к этому времени быть дома! Жду тебя у подъезда! Не заставляй

тревожить твою маму!"
" Солнышко, я не думаю что в твоем положении стоит гулять до утра. Будет серьезный

разговор."
Писец… И словно по взмаху волшебной палочки этот самый пушной зверек перерос в

неприличное слово, когда телефон зазвонил. Кто звонил сомневаться не приходилось…
Я сглотнула и продолжила пялиться на экран.
— Маш, телефон звонит.
— Вижу.
И продолжаю просто смотреть. И что я ему сейчас скажу? Все, о чем я хочу с ним

поговорить-это явно не телефонный разговор. Но об этом же ему тоже нужно сказать.
Верно?

Телефон на секунду замолчал, чтоб через мгновение залиться новой трелью.
— Радость, что с тобой? — Ганг спускался по ступенькам с тревогой смотря на меня. —

Ты бледная.
Он быстро подошел и через плечо заглянул в телефон.
— И как долго это продолжается? — хмуро спросил он.
— Это двадцать шестой вызов. — тихо ответила я.
Ганг отодвинул стул рядом со мной и присел.
— Я хочу с ним поговорить.
— Я сама хочу для начала это сделать. Но не по телефону.
Ганг нахмурился:
— Ты не будешь с ним встречаться!
— Почему?
— Потому что я не позволю.
— Серьезно? — вот очень я не люблю, когда мне запрещают, особенно в таком тоне! И

в знак протеста я ответила на звонок. — Да?
Ганг гневно сузил глаза, а губы сжались в ровную линию.
— Где ты? — раздался в трубке встревоженный голос. — Ты трубку не берешь, Вита

тоже! Адам вообще не доступен! Что происходит, малышка?
— Даниэль, нам нужно поговорить. — Ганг громко хлопнув ладонью по столу резко

встал и поднялся в… наверное в комнату. Агнесс же сидела как мышка и тихо пила свой чай.
— Что это? — услышав шум спросил Дан.
— Через два часа жди меня на площади. — проигнорировав его вопрос сказала я. Это

место я назвала не зря, там многолюдно и его вспышка гнева ничем мне грозить не будет.
Хотя он и так не позволит себе лишнего. Почему-то в этом я уверена.

— Хорошо. — раздался растерянный голос. — Как скажешь.
И не попрощавшись я скинула вызов.
— Вот это ты зря сейчас сделала. — качая головой сказала Агнесс.
— Ну ты дура, Машка! — вот и Витка все слышала.



— Может и дура! Только я хочу увидеть его глаза, и просто это… Блин… Я за него
замуж собиралась! Расстаться по телефону- это… Ребячество!

— Иди с Гангом поговори, он сейчас комнату мне истопчет всю! Круги наматывает.
Поднявшись я прошла на верх. Осторожно открыла двери и взглядом нашла Ганга. Он

стоял у открытого окна упираясь руками в подоконник.
— Закрой окно, там холодно. — тихо попросила я, переживая за его здоровье.
Он молча закрыл окно и развернулся ко мне скрестив руки перед собой.
— Ты злишся? — осторожно спросила я не рискуя подходить к демону.
— Да. И сильно.
— Ты сам понимаешь что мне нужно с ним поговорить. И не по телефону.
— Зачем?
— Что "зачем"?
— Зачем тебе с ним разговаривать? По-моему все и так предельно ясно! — прорычал на

меня Ганг.
— Если бы я по телефону ему рассказала все, то через десять минут он был бы уже

здесь! И ничем бы хорошим это не кончилось! Понимаешь? — я не рычала, но голос
повысила. — Я встречусь с ним в центре города, там куча народа. И мне ничего не грозит!

— Почему ты в этом так уверенна?
Я молча смотрела на него не зная как ответить на этот вопрос.
— Чувствую…
— И как же давно ты его чувствуешь? — Ганг аккуратно начал двигаться ко мне.
— Ганг, не придирайся к словам! Я не Даниэля чувствую, а то, что ничего плохого он

мне не сделает!
Он подошел совсем близко и крепко-крепко меня обнял.
— Как только родишь- я тебя накажу! Я тебя ТАК накажу!
Я усмехнулась и обняла его в ответ:
— Конечно-конечно! Буду очень этого ждать!
— Я еду с тобой!
— Нет! — отрезала я.
— Радость моя, я уступаю тебе в том, что не смотря ни на что согласен, чтобы ты

встретилась с этим уро… эльфом. Присутствовать при встрече я буду в любом случае!
— Хорошо! — я опустила голову ему на грудь. — Только давай договоримся, что

сначала я буду сама, а ты можешь наблюдать из далека.
— Хорошо. — выдохнул он.
Взяв мой подбородок демон заставил посмотреть на него, и с мягкой улыбкой

прикоснулся к моим губам своими. Нежный, едва ощутимый поцелуй, а я уже готова срывать
с него одежду. Но Ганг резко отстранился.

— Эй! — возмутилась я. — Ты чего?
— Не хочу чтобы эльф почувствовал твое возбуждение. Еще подумает что ты его

хочешь.
— А что, у эльфов тоже обостренное обоняние? — удивилась я.
— Нет, малышка, — засмеялся он. — Просто у тебя на лице все написано. У тебя

припухают губы, — и нежное прикосновение к моим устам. — Блестят глаза, — ласково
прикоснулся к бровям. — И начинают краснеть щечки. — и провел пальцами по лицу.

— Как же ты хорошо меня знаешь. — и прикоснулась к его руке губами.



— У меня кстати к тебе еще вопрос! — вдруг нахмурился Ганг и уперся руками в бока.
— Что такое? — что я еще успела натворить?
— Ты почему кофе утром пила?
— Всмысле? — ну пила и пила. Что такого? А-а-а, я же его уже не пью! — Стоп! Я тебя

поняла! Просто сегодня я как-то забыла что не употребляю его. Серьезно! Я уже месяц
обхожусь без него.

— Точно? — с подозрением прищурился мой заботливый мужчина.
— Люблю тебя! — ответила я и скрылась в ванной.
Через два часа мы с Гангом припарковались возле площади. Водитель он конечно тот

еще! Шумахер! По правде говоря с Даниэлем ездить безопаснее… Если конечно он не лупит
со всей дури по рулю.

Несколько раз я просила Ганга притормозить, столько же- не делать виражи. Но он с
грустью смотрел на меня и говорил:

— Зачем тогда вообще нужна машина, если на ней нельзя как следует погонять?
— А ничего что у тебя в машине беременная девушка?
— Типа тебе не нравится!
— Нравится конечно… Но я за безопасность!
— Я на машину уже наложил все возможные заклятья безопасности! Не переживай! —

убеждал меня Ганг. Не знала что он такой любитель адреналина.
— Поверь, родной мой! На наших людей никакие чары на дороге не действуют!
Вот так перешучиваясь мы и доехали.
— Я пошла? — повернувшись к демону спросила я.
— Иди…
— Ганг, как ты думаешь, он уже знает что ты сбежал?
Ганг усмехнулся:
— Конечно знает! Думаю он знал об этом уже через несколько минут после побега.
— Ладно. Смотри за мной!
— Не сомневайся, малышка. Не сведу с тебя глаз.
Поцеловав своего демона я вышла из машины и направилась к центру площади, где

возвышались большие музыкальные часы, под которыми обычно встречались влюбленные
пары. Даниэль уже ждал… С цветами!

Шла к нему я с четким намерением врезать пощечину, но так как тут многолюдно, то я
передумала. Дан стоял и на его лице расплывалась такая радостная улыбка, как будто он
меня не видел три года, а не всего лишь одну ночь.

— Привет, любовь моя. — сказал он, стоило мне подойти.
— Привет. — сухо ответила, а он склонился к моим губам, я отвернулась и его поцелуй

скользнул по щеке.
— Я что-то не так сделал? — все так же улыбаясь спросил эльф. Во дает! Как же можно

быть таким отмороженным? Ведь должен был догадаться, где и с кем я провела эту ночь.
— Даниэль, я смотрю на тебя и поражаюсь! Как же свободно ты можешь смотреть в

глаза и откровенно лгать!
— Ты о чем? — улыбка уступила место напряженным губам, сжавшимся в тонкую

линию.
— О Ганге!
— Так ты уже все знаешь? — он виновато опустил голову и громко втянул воздух. — Я



не знаю о чем ты подумала, — Дан посмотрел мне в глаза. — Но я боролся за свое счастье!
— Но какой ценой, Даниэль?
— Любой Маша! Любой! — он схватил мою руку и прижался губами к ладошке. — Он

не даст тебе того счастья, которое могу подарить я!
Я резко отдернула руку и спрятала ее за спину:
— Он уже подарил! А ты… — я покачала головой. — Как ты мог? Как ты мог поступить

так с ним? Со мной? С нами?
— Маша, но ведь ничего не изменилось! — он схватил меня за плечи и силой прижал к

груди, уронив букет на плитку. — Я так же люблю тебя!
Толкнув его руками, я попыталась отстраниться, но он не отпускал:
— Отпусти меня… Это конец, Даниэль. Я встретилась лишь для того, чтоб посмотреть

тебе в глаза и услышать твои объяснения.
— Услышала?
— Ничего нового для себя…
Резким рывком я оказалась отстранена от объятий эльфа и краем глаза заметила, как

Ганг одним ударом снес эльфа с ног и навис над ним.
— Если еще раз я увижу тебя рядом с ней, то просто убью! — прорычал он и

выпрямился поправив пальто. Дан присел, рукой вытер кровь с носа и ухмыльнулся:
— Я тебя услышал…
Народ уже успел обратить на нас внимание. Молодые люди стояли и просто наблюдали

за развитием событий, а старшее поколение судя по всему вызывало полицию.
Я схватила Ганга за руку и потянула в сторону машины. Его трусило от гнева, он громко

дышал, а в глазах начал плясать огонь.
— Опусти глаза и смотри себе под ноги! — сказала я и Ганг меня послушал.
Меня откровенно удивило, что Даниэль не проявил никакого сопротивления, легко

соглашаясь с Гангом. Хотя нет, не удивило, а… Насторожило! Он никогда так легко не
здастся!

Демон усадил меня в машину и через секунду сел за руль. Зная его меннру езды я
пристегнулась и попросила его сделать так же, на что он даже не ответил. Злиться…
Надеюсь не на меня.

— Ганг. — позвала его, когда он гнал по проспекту.
— Молчи. — отрезал он, даже не взглянув в мою сторону. Может все таки на меня

злится?
Еще пол часа мы кружили по городу, прежде чем демон соизволил ко мне обратиться:
— Думаю ты понимаешь, что это не конец?
— Да. — ответила я. Конечно понимаю! За пол часа молчания, я уже успела продумать

несколько ситуаций того, как может поступить Даниэль.
— Сейчас поедем к Адаму и все обсудим с ним. У меня в голове сейчас полный бардак

и я не хочу делать необдуманных поступков.
— Понимаю.
— У меня только одно желание-запереть тебя в своем доме, в Эоании!
— Там разве безопасно?
— Будет безопасно, как только я появлюсь на территории. — он взглянул на меня и

положил руку на мое колено. — Благодаря нам, магам, мы выиграли не одну войну за
границы Эоании! И поверь, я знаю как сделать из своего дома неприступную крепость!



— Почему ты не делал этого раньше?
— Делал, но только у слишком многих был пропуск к моим границам. Я доверял не тем

людям. И во что это обернулось?
— В неприятности…
— Это слабо сказано. Нам нужно будет многое сейчас обсудить.
— Я не хочу в Эоанию. — призналась я.
— Мы все обсудим.



Глава 22 
Уже две недели у нас полное спокойствие и тишина. От Даниэля в нашу сторону

никаких поползновений не было, что еще больше настораживало. В то, что он успокоится не
верил никто.

Поговорив с Адамом было решено оставаться здесь, потому что если Дан отправился в
Эоанию, то на пару со своим братцем-королем, обязательно придумают как сделать какую-
нибудь гадость.

И мне наконец-то рассказали все, о прорыве со стороны демонов…
Когда еще Ганг, Адам и Даниэль не были даже знакомы, страной правил один из

высших демонов- король Голанд. Страна развивалась, и жила в принципе хорошо. Король
старался оградить свою страну от войн и практически все конфликты решал диалогом,
подписывал мирные соглашения и мало было тех, с кем он не мог договориться. Тогда
приходилось выпускать армию и разговаривать по другому. Все бы ничего, но как всегда и
везде есть свои заговорщики, которым не нравится правящий режим. В этом случае это были
эльфы… Чем им не угодил король- вопрос, но тем не менее устроив повстание они добились
его свержения. Всех непокорных демонов (и не демонов тоже) заперли в Бездне, остались
лишь те, которых удалось привлечь на свою сторону.

И лишь когда умерла Катрина, Ганг по собственной воле начал посещать Бездну, где и
узнал правду. Много событий скрыты за семью замками и до народа не донести, что через
пару лет их королевство превратится в стадо рабов. Ведь все эльфы осели на верхушке
власти, остальной народ же жил сам по себе, налоги и прочие поборы вогнали людей в
нищету. Было много войн, в которых участвовали ребята, они действительно были очень
сильными магами, практически равными по силам. И когда им надоело сражаться
непонятно за что, они разбежались кто-куда, но поддерживали связь долгие годы. Адам
устроил свою жизнь на Земле, Ганг остался в Эоании и занимался своими делами,
встречаясь с королем очень редко по деловым вопросам. Даниэль же остался рядом со
старшим братом и ему досталась целая академия, и все, что к ней прилагается. А что?
Живешь себе спокойно, растишь так сказать, будущее поколение и вбиваешь им в голову
какой хороший нынче король.

Так вот, в Бездне Ганг познакомился с бывшим королем и всеми демонами, которых
здесь заперли. Там он все и узнал. Нынешний король Алеэдир, подняв архивы-обнаружил,
что "сто миллионов" лет назад, его предки были основателями королевства, но это отдельная
история полная тайн и загадок. И мания величия эльфа решила, что демоны незаконно
занимают свои посты и пора бы им уже и честь знать. Вот и все! Который раз убеждаюсь что
эльфы ненормальные. Свергнув короля Голанда, отобрал все артефакты, но вот как с ними
управляться- так до сих пор и не узнал, ведь всех магов окружающих бывшего монарха, он
либо казнил, либо допрашивая, замучал досмерти. Так Эоания потихоньку катится в
пропасть. Королевство нужно поддерживать, питать… Но кто-то просто удовлетворял свои
амбиции.

Ганг согласился помочь демонам выбраться на верх и отомстить Алеэдиру. Вот такой
вот, как рассказывали "ужасный" прорыв намечался.

Когда я уже была в Эоании и мой демон начал приходить в себя, он поговорил с Адамом
и Даниэлем. Адам его выслушал, понял и тоже захотел помочь! Не смотря на то, что эльф…



А Даниэль бегом доложил все своему брату и Ганг стал неугоден! Поэтому и меня хотели
сослать на Землю, но так как я приглянулась ректору, он под видом хорошего друга приютил
меня в академии, где и сам взял меня в оборот. А Ганг поверил, потом взбесился, все ждали
когда он натворит глупостей и его можно будет… убрать.

Вот такая история. Разве она единственная? Да таких сотни и в нашем мире!
Вечером того же дня, когда была встреча с Даниэлем, Ганг отвез меня домой, где я

рассказала маме измененную историю почему люблю Ганга и зачем собиралась выходить
замуж за Дана. Мама хмурилась, но все равно поняла меня и пожелала счастья. Если честно-
откровенно, то чувствовала себя какой-то прости Господи!

Потом была сладкая неделя в объятьях любимого мужчины. Я созвонилась с доктором,
которую мне посоветовала Ксения, мы съездили на прием, где сделав все анализы и УЗИ,
нам сказали что все хорошо и у нас будет девочка. Гангу дали строгие наставления о том, что
человеческим девушкам очень тяжело выносить такую беременность и он должен постоянно
за мной присматривать и во всем помогать. Вобщем чувствую себя не беременяшечкой, а
инвалидом.

Проведя вместе семь замечательных дней, Ганг и Адам улетели в Англию, ведь дела не
ждут.

Как я поняла- в деловых вопросах Адам был самым натяганым, а вот Ганга с Даниэлем
тянул за собой, объясняя и разъясняя что к чему. Вот это я понимаю-друг!

— Я очень скучаю, решайте скорее свои дела и прилетайте. — скулила я своему демону
по скайпу.

— Радость моя, мы и так в ускоренном режиме работаем. — улыбнулся он. — Адам
меня совершенно замучал, мои мозги скоро лопнут, от обилия той информации, которую в
меня вливает мой дорогой друг.

— Ты у меня теперь бизнесмен? — захохотала я.
— О да, детка! Я крут! — подыграл он мне. — Тебя заводят мужчины в костюмах? — и

как бы невзначай отдернул пиджак за лацканы.
— Ты меня заводишь в любом виде.
— У-у-у. — взвыл демон. — Ну почему ты не согласилась поехать со мной?
— Ну это как бы ты мне запретил…
— Ах, ну да!
— От Даниэля ничего не слышно? — перешла я на серьезный разговор.
— Нет. — покачал головой Ганг. — Известно что он в Эоании, но ничего больше.
— Может смирится?
— Сама веришь, в то что говоришь?
— Если честно, то нет..
Ганг лишь соглашаясь кивнул:
— Ладно радость, ложись отдыхать, а мне нужно работать.
— Такой занятый, прям слов нет.
— А что делать? Вдруг мы останемся здесь навсегда? Я должен крепко стоять на ногах,

чтоб мои девочки ни в чем не нуждались.
— Так приятноооо. — протянула я.
— Люблю тебя. — сказал демон и послал воздушный поцелуй.
— И мы тебя, папочка! — и увидев довольную улыбку Ганга, я отключилась.
На следующий день мы с девченками решили пробежаться по магазинам, а вечером



сходить в кино. В первую очередь мы одели Агнесс, девушка безумно радовалась новым
приобретениям и с интересом рассматривала торговый центр. После магазинов Агнесс и
Витка посетили салон красоты, где привели в порядок волосы, ручки и ножки, я же
обошлась простым маникюром.

Если к Виткиной внешности после наведения красоты я привыкла, то когда в порядок
привели Агнесс, я просто открыла рот-она невероятно красива! Гладкие темные локоны
спускались ниже плеч, красивый макияж лишь подчеркивал естественную красоту девушки,
стройная фигурка, облегающее черное платье выше колена и сапожки на плоской подошве (с
каблуками Агнесс еще налаживает отношения). И кто скажет, что ей сорок? Максимум
двадцать! Завидую, белой завистью! Может когда от демона родишь-тоже стареть
перестанешь? Ах, мечты-мечты…

Мы приехали домой, и позволив себе немного отдыха (девченки отдыхать не
собирались и разбирали пакеты с покупками), приняв душ и переодевшись, спустилась вниз
к Витке, где она готовила легкий ужин. Через час у нас был сеанс в кинотеатре.

— Я только что разговаривала с Адамом. — помешивая что-то в сковороде сказала
Вита.

— Что-то случилось? — я напряглась, ведь в основном наши мужчины звонили нам
после десяти вечера.

— Ничего серьезного. Скоро Алекс приедит!
— Алекс? — улыбнулась я вспомнив своего друга-оборотня.
— Нет, — качнула она головой. — Брат Адама. Вспомни, я вас знакомила на даче, еще

до похищения.
— А-а. Ну да. — и что-то я расстроилась, Надеялась что мои ребята соизволят меня

навестить. Не думала что буду так сильно по ним скучать… — И как скоро он будет?
— С минуты на минуту.
— Срочные дела?
— Нет, Адам сказал, что им с Гангом будет спокойнее, если он будет рядом.
Я подозрительно сузила глаза и посмотрела на подругу:
— Если они просят его быть с нами, значит есть угроза.
Витка подошла и уперлась руками в стол:
— Думаю что да. Но угроза судя по всему не очень серьезная. Будь по-другому, вместо

Алекса они сами уже были здесь.
— Думаю ты права.
Зазвенел дверной замок и с радостной улыбкой Витка помчалась к двери. Через минуту

в комнату вошел брат Адама (который был невероятно на него похож), с нежностью
любимого родственника обнимающий мою подругу.

— Добрый вечер! — поздоровался парень и взяв мою руку, осторожно прикоснулся к
ней губами.

— Привет. — улыбнулась я. — Я Маша, может помнишь.
— Маша, я провел целую недулю с Гангом! Я бы узнал тебя из миллиона, даже если бы

мы не были знакомы.
— Он много говорит обо мне? — удивилась я.
— Чертовски много! — рассмеялся он. — У Адама после свадьбы тоже были мысли

лишь о Витке!
— Что значит "после свадьбы"? — возмутилась подруга. — Сейчас он обо мне меньше



думает?
— Женчины! Успокойтесь! — схватился за голову эльф. — Решайте эти вопросы со

своими мужчинами!
— Да успокойся! — Витка похлопал его по плечу. — Мы шутим! Проголодался?
— А то! — и в подтверждение слов, его желудок издал жалобный стон. — Я же говорил!
— Агнесс! — закричала Витка на весь дом, испугав даже меня. — Спускайся ужинать!
— Кошмар! Ты чего так орешь? — убирая руки от ушей возмутился эльф. — Ты знаешь,

что у меня очень нежный слух.
— Иду! — раздался голос со второго этажа, где Агнесс прихорашивалась для похода в

кино.
— Знаешь, Алекс! — подруга посмотрела ему в глаза. — Когда ты жил почти два месяца

у нас, и приводил своих девушек, то тебя не смущали их крики!
— Э-э-э! — возразил он. — Ты не сравнивай! Это были стоны наслаждения!
— Да что ты! — уперлась Витка. — Да Адаму приходилось купол тишины делать, чтоб

мы выспались!
— Как будто бы ты тише орала с ним! — они напоминали мне действительно брата и

сестру. Их спор вызывал лишь улыбку на моем лице. — И вообще, кто такая Агнесс?
— Если ты ее тронешь-я тебе втащу! — начала угрожать Вита.
— Что сделаешь? — прищурился тот.
— Прибью тебя! — объяснила она и продемонстрировала кулак.
— Тебе Ганг не рассказывал о ней? — вклинилась в разговор я.
— Нет! — и эльф отрицательно качнул головой.
— Скажем так… Она его сестра. — ну, а что? Он действительно заботится о ней как о

младшей сестренке.
— У Ганга есть сестра? Никогда не слышал…
И тут по ступенькам застучали каблучки и нашему взору предстала во всей красе наша

Агнесс. Черное платье она сменила не менее красивым-синим, которое было совсем
коротенькое (я пропустила этот момент, когда они его купили, явно инициатором была
Витка!). Короткая кожанная куртка и сапоги на шпильке (она все таки решилась!).

— Привет! — поздоровалась она, увидев эльфа. — Я Агнесс! — и девушка протянула
ему руку.

Парень встал со стула и не отводя взгляд от карих глаз девушки поцеловал ее ладонь
(что-то мне это напоминает).

— Я Аксилант. — улыбнулся он ей.
Агнесс, не обратила никакого внимания на очарованного ею мужчину и присела за стол

рядом со мной.
— Почему тебя называют Алекс? — спросила я, удивляясь несоответствию имен.
— Он так сам себя в детстве называл, прочитав какую-то книжку. — ответила за него

Витка.
— Какую? — не унималась я.
— Не помню. — не отвлекаясь от созерцания Агнеес, ответил он.
— Эй!!! — Витка щелкнула пальцами у него перед носом. — Я тебя по-моему

предупредила. — парень моргнул и молча уставился в свою тарелку, вяло ковыряя там
вилкой.

Я же отужинав с большим удовольствием, облокотилась на спинку стула и уже через



секунду ощутила острый приступ тошноты. Зажав рот рукой я побежала к туалету, где и…
где и оставила свой ужин. Настроение как и самочувствие стали не очень хорошими, и отдав
свой билет на сеанс Алексу, я осталась дома. На все Виткины порывы остаться со мной, я
ответила отказом и выпроводила друзей развлекаться. Сама же устроившись в своей комнате
включила телевизор и под шум какого-то ток-шоу, прикрыла глаза.

— Маша! — сквозь сон услышала я голос Витки. Резко встала с кровати, вызвав
головокружение. Постояла несколько секунд и вышла из комнаты. Забыли может что-то и
вернулись? Спустилась по ступенькам и увидела девушку. Ее красивую, смуглую и
темноволосую головку украшали небольшие рожки, одежда была на ней черная и слегка
мешковатая, а сзади по ноге стучал хвост. Ну, все в принципе понятно-она демон. Причем
низший. Только с какого интереса она здесь?

— Ты Маша? — по голосу я услышала что девушка не в самом приятном расположении
духа. А Вики не видно. Везде обман…

— Маша. — смысла врать я не видела. — А ты кто?
— Я пришла за тобой! — по-моему я задавала другой вопрос…
— Серьезно что-ли? — я взмахнула руками. — Обрати внимание- я беременна! Любой

портал может убить и меня, и ребенка! Так что советую десять раз подумать, прежде чем
делать необдуманные поступки!

— Мне глубоко все равно что с тобой случиться! Мне нужно тебя спрятать!
— Да ладно? Дай мне пять минут, чтоб собрать вещи! — и я ушла к себе в комнату.

Позади я не слышала шагов девушки, и быстро закрыв за собой дверь- схватила телефон и
набрала Витку. Через несколько минут порталом они будут здесь. Через мгновение по
коридору раздались тяжелые шаги и дверь в комнату с громким треском открылась.

— Собрала? — спросила она.
— Я только в комнату вошла!
— Поторопить! — подгоняла она и развалилась на кресле.
— Кто тебя послал? — запихивая вещи в сумку поинтересовалась я.
— Не твоего ума дело. По сути нам нужна не так ты, как Ганг.
Прожила пару недель спокойно, Маша? Вот и хватит, нечего расслабляться! Надеюсь

Витка успеет… Хотя и я какой-то силой обладаю, могу и защититься.
Ощутив колебания энергии, я знала что сейчас откроется портал (жаль я спала, и не

почувствовала когда это чудо тут появилось), девушка тоже напряглась, встала и начала
ступать ко мне. Портал все не открывался, а эта была уже совсем близко. Плюнув на все, я
глубоко вдохнула и сформировав в руке энерго шар, запустила им в девушку. Она пролетев
пару метров до стены, громко ударилась о нее, и сползла на пол без сознания. Я тоже
последовав ее примеру опустилась на пол, ощутив головокружение и тошноту, звон в ушах не
давал слышать происходящего, но краем глаза я заметила как в комнату вбежали Алекс,
Витка и Агнесс. А потом я отключилась… Говорила же доктор- никакой магии!!!

В себя пришла я под шум голосов, раздаюшихся из-за двери. Открывать глаза не
спешила, поэтому пока просто прислушивалась, но к сожалению слов так и не разобрала.
Лишь стоило открыть глаза, как надо мной с обеспокоенным лицом склонился Ганг:

— Радость! Как ты?
— Нормально. — прошептала я.
Он склонился и прижался губами к моему лбу, потом сел рядом и взял за руку.
— Сейчас приедет врач и осмотрит тебя. Ты нас напугала.



— Серьезно? — улыбнулась я. — Я как бы и сама испугалась. Кем она была?
— Демон, из низших. Они глупы и безоговорочно выполняют приказы тех, кто смог их

подчинить. Ну, по крайней мере эта, одна из них.
— Хм. Так как же вы собираетесь делать прорыв? Выпустить таких на волю, не лучший

вариант.
— Нет. — покачал он головой. — Выпустить хотим лишь высших, а вот низшим, в

Бездне самое место, можно сказать что это их дом.
Он с нежностью рассматривал мое лицо и ласково гладил по руке. Казалось бы ничего

такого… Но как же это приятно! А главное, что он рядом! И оставив все дела примчался ко
мне.

— Вы открывали портал?
— Да. — на секунду он замолчал. — Алекс позвонил и через пять минут мы были уже

здесь.
— Ты бы мог так каждый вечер ко мне переноситься. Я скучала…
— Я тоже, радость. — и он прикоснулся к моему лицу. — Но здесь, делать это слишком

энергетически затратно. А силы нужно беречь, мало ли что…
— Как ты думаешь, ее послал Даниэль?
— Больше вариантов у меня нет. Алекс сейчас пытается допросить девушку, но на ней

блок. Может и смогла бы что-то рассказать-но не может.
Раздался стук в дверь, и на пороге комнаты появилась моя врач. После долгого осмотра

было велено смириться с постельным режимом. Хорошее питание- в приоритете. Ганг со
всем согласился и проводил ее, после вернулся ко мне.

— А где все? — спросила я.
— Адам и Алексом все еще пытаются снять блок с девушки, а Вита и Агнесс еа кухне,

снимают стресс. Я просил пока не беспокоить тебя.
— Я хочу спуститься и покушать.
— Я тебе все принесу! — остановил он мой порыв подняться.
— Если тебе так принципиально — то отнеси меня на руках.
— Маша! Полный покой! Поняла? — и поцеловав меня в нос, он встал и подошел к

двери. — Все завтра!
На улице было пасмурно, и несмотря на приближение зимы шел дождь. Мерзкая погода!

Обернувшись я обнаружила, что в постели лежу уже совершенно одна, хотя засыпала с
Гангом. Чувствовала себя намного лучше, так что приняв душ, я решила спуститься вниз, но
по дороге, возле кабинета Адама я остановилась, услышав голоса, как самого хозяина, так и
Ганга с Алексом. Дверь была приоткрыта, так что услышать разговор проблемы не было.

— Да как ты не понимаешь? — на повышенных тонах говорил Ганг. — Он нашел вход в
Бездну! Понимаешь? Светлый- в Бездне!

— Ганг, у него могут быть сообщники. Ему не обязательно делать все самому. Да и
такую низшую он бы не нанял! Подумай!

— В принципе ты прав. Они исполняют приказы, лишь увидев объект. А эта еще дала
Маше время собрать вещи.

Адам хмыкнул:
— Я смотрел видео с камер… Маша просто психанула и своим поведением привела

демона в шок. Кто бы при похищении дал жертве время, чтоб собрать вещи?
— Алекс. — обратился Ганг. — К этой в голову так и не пробились?



— Глухо. — ответил тот. — Абсолютная тишина.
— Жди беды. — выдохнул Ганг.
В комнате стало подозрительно тихо. Что там происходит? Ничего же не видно. Долго

думать мне не пришлось, так как резко открылась дверь и на меня спокойно уставились два
синих глаза старшего эльфа.

— Ты с ума сошел? — я решила, что лучшая защита-это нападение. — А если бы я
подглядывала, а не подслушивала? Ты бы дверью меня сейчас снес!

Сзади эльфа появились две заинтересованные мордочки Ганга и Алекса.
— Ты прям в тупик меня завела! — рассмеялся Адам, а Ганг обошел эльфа и поцеловал

меня в лоб:
— Доброе утро, любимая.
— Доброе. — ответила я. — Так откуда ждать беды?
— Маша, — заговорил со мной Алекс. — Вообще-то этот разговор предназначался не

для твоих ушей!
— Если так, то вы трое классные маги! И могли сделать так, чтоб вас не слышали!
— Ладно, ты права! — склонил голову Адам.
— Деточка, — посмотрела я на старшего эльфа и сделала супер умное лицо. — Мама

всегда права!
И под дружный хохот мы отправились завтракать.
В обед, мы все сидели в большой комнате и смотрели комедию. Ощутив колебания

энергии, все напряглись (кроме Витки естественно, она колебания не ощущала). Парни
встали и начали напряженно просматривать пространство в поисках нитей портала.

— Что происходит? — забеспокоилась Витка.
— Сиди! — рявкнул Адам.
— Что-то серьёзное? — обратилась она уже ко мне.
— Колебания энергии, сейчас откроется портал.
Агнесс села ближе к нам и схватила меня за руку. Кто кого успокаивал я так и не

поняла.
Резкая вспышка! Рваные линии светлой дымки! Напряжение сводит с ума!
— Светлый! — оповестил всех Ганг.
И через мгновение неуверенным шагом появился Элигар! В равной одежде, спутанными

волосами и ранами, из которых сочилась кровь.
— Эл! — рванула я к нему. Он же, медленно опустился на колени, а я упала рядом с

ним. — Эл! Что…
— Прорыв… — прохрипел он. — Вся Бездна в королевстве… — и потерял сознание.
Тело Элигара обмякло в моих руках и я подняла глаза полные слез на ребят.
— Вита! Аптечку! — проорал Адам. — Алекс! Едешь за врачом! Маша, выхода нет,

попытайся заживить хоть какое-то количество ран, он умирает…
Сделав глубокий вдох, я попыталась взять себя в руки и сморгнув слезы всмотрелась в

тело друга. Мозг стучал в голове и подсказывал что влив большое количество энергии я сама
потеряю сознание, и помочь эльфу уже ничем не смогу, да и после прошлого раза ее не так
уж и много.

Сосредоточившись на его ранах, я решила что стоит обратить внимание на самые
глубокие из них. Такую я обнаружила на груди Эла. Полностью отключившись от
происходящего в комнате, я прикоснулась к ране. Господи, чем же его так ранили? Закрыв



глаза, теплыми потоками пустила свою силу и мысленно заставляла сращиваться
разодранные стенки и повреждения. Поток остановился слишком резко, и открыв глаза я не
увидела на груди даже следа от раны, лишь засохшая кровь напоминала о ней.

Прислушавшись к себе, я поняла что сил вполне хватит еще на несколько ранений
эльфа.

В комнате все очень быстро двигались. Агнесс прибежала с водой и тряпкой, и начала
обтирать Элигара от крови. Ганг тоже склонился над нами и помогал освободить от одежды
раненого парня, что смогла я- так только оторвать несколько пуговиц на рубашке, когда
открывала доступ к ране на груди.

— Маша! — воскликнула Агнесс. — У него на голове повреждение, сильно кровоточит!
Переместившись выше, я взяла голову парня в руки, пытаясь добраться до раны. Белые,

красивые волосы все больше приобретали красный оттенок, но наткнувшись на ранение, я не
смогла до него добраться.

— Ганг, переверните его на бок! — демон быстро исполнил мою просьбу, я же открыв
доступ к поврежденной коже закрыла глаза. Кости черепа, Слава всем Богам, оказались
целыми, и вновь моя энергия тянулась к нему, чтоб спасти жизнь…

Элигар застонал, а я улыбнулась, поняв что на верном пути. Вот только бы еще сил
хватило, совсем немного осталось.

Через секунду меня схватили за плечи сильные руки моего демона, и оттащили от
эльфа.

— Ганг! Отпусти, я не закончила! — попыталась вырваться я.
— Все! Успокойся! — проговорил он, крепче сжимая меня. — Доктор уже здесь.
Через мгновение над Элом уже кружил пожилой мужчина. Он водил над ним руками и

что-то шептал себе под нос.
— Кто он? — тихо спросила я Ганга.
— Врач.
— Я поняла. А он в курсе ситуации?
— Радость, — улыбнулся демон. — Не посвященных в этом доме нет.
— Ясно… Ганг, с ним же все будет хорошо?
— Сильный, справится!
Элигара перенесли в гостевую комнату на втором этаже. Доктор не отходил он него,

прямо в комнате варил зелья и поил моего раненого друга. Мы все сидели на кухне, так как
доктор сторого на строго запретил его отвлекать. Ганг отпаивал меня сладким чаем,
обосновывая тем, что это быстрее поможет восстановить мои силы, хотя если честно,
большой потери энергии я не ощущала.

— Ребят, мои силы по новому как-то работают. — отставив чашку сказала я.
— Что ты имеешь в виду? — спросил Адам.
— Раньше, когда пыталась заживить раны, я не видела повреждений, а теперь, лишь

закрываю глаза вижу рану изнутри. Когда лечила повреждение на голове Эла, я смогла
увидеть что кости черепа целые.

— Твои силы увеличились, за счет беременности. — улыбнулся Ганг. — Наша малышка
тебе помогает.

— Да? — я тоже улыбнулась и прикоснулась к животу. — А это безопасно для нее?
— Вполне!
И снова потянулись долгие ожидания. Но через два часа Врач спустился по лестнице и



уселся на первую ступеньку. Достав из кармана платок он вытер лицо от капелек пота:
— Все!
— Что все? — переспросила я, представив себе самое плохое…
— Жить будет. — выдохнул он.
Уже не слыша никого вокруг я бегом побежала в комнату Эла. При моем появлении он

устало открыл глаза:
— Машка. — улыбнулся он.
— Эл… — прошептала я и улеглась ему под бок, бережно обняв. — Ты так меня

напугал! Я боялась тебя потерять.
— Да ладно, Мах, ну ты чего? Куда бы я от тебя делся? Ты меня еще в клуб не сводила.
— Да я тебя куда угодно свожу, ты только живи.
— Как скажешь…
— Как ты себя чувствуешь? — спросила я подняв голову и взглянув в синие глаза.
— Все хорошо, только слабость.
— Доктор сказал что жить ты будешь!
— А ты сомневалась? — возмутился он на меня.
— Знаешь, когда ты весь в крови вывалился с портала… В общем я была обеспокоена

твоим здоровьем.
— Это приятно.
— Это ужасно… — тихо сказала я.
В комнату вошел врач и откашлялся в кулак, привлекая наше внимание:
— Девушка, — обратился он ко мне. — Ему сейчас нужно поспать, желательно все

оставшееся до утра время. Я ему сейчас дам настойку и он крепко заснет.
Я поднялась с кровати и наклонившись поцеловала Эла в щеку:
— Отдыхай! Набирайся сил. Тебе нужно нам много о чем рассказать. — он кивнул и я

подошла к доктору. — Спасибо вам большое!
— Это моя работа. — улыбнулся он.
— Значит спасибо вам, за вашу работу.
Доктор кивнул и направился к эльфу. Я же спустилась к ребятам. Ганг, Алекс и Адам

переоделись и слаживали в большие сумки оружие.
— Что здесь происходит?
— Мы отправимся в Эоанию. Там определенно нужна наша помощь. — не отвлекаясь

он своей работы сказал Ганг.
— Вы можете подождать до утра, — растерялась я. — Эл вам расскажет что там

происходит.
— Маша. — Адам остановился и посмотрел на меня. — Мы знаем что делаем.
В растерянности я просто уселась на диван и наблюдала, как ребята продолжают

собираться. Витка с Агнесс тоже не были в восторге от происходящего, но ничего поделать
не могли.

Я задала вопрос по поводу нашего обычного оружия, и зачем оно им там… Как-то не
укладывалось в голове что сильному магу нужен автомат… Но мне лишь ответили, что на
войне-как на войне. А вот уже о количестве такого оружия у них дома, я поинтересовалась у
Витки, на что она лишь закатила глаза и шепнула мне на ухо, что у мальчиков свои игрушки.

Через пол часа спустился доктор и Адам с вежливой улыбкой проводил его, а потом уже
с невозмутимым видом полнялся наверх, чтоб через десять минут спуститься и свалиться на



диван рядом с нами.
— Ну что? — сел напротив Ганг.
— Что я могу сказать? — устало выдохнул Адам. — Все хреново, друг мой…

Действительно, на территории королевства случился прорыв и там сейчас все более чем
серьезно. Нужно поспешить. — Витка подала супругу чай и он нежно улыбнулся ей. —
Только вот проблема, что винят в прорыве тебя…

В комнате наступила гробовая тишина, а я подошла к демону и присела к нему на руки,
обняв за шею руками.

— Это как? — удивился он. — Меня там даже не было.
— Кто еще знал о прорыве, кроме нас?
— Даже не могу тебе сказать… Во всех людях я уверен.
— Беда в том, — он замялся. — Выпустили не Высших!
Ганг напрягся всем телом и его рука крепко обвила мою поясницу:
— Приходи в себя и отправляемся! Низшие- это чудовища, не могу представить, что

произойдет с малоодаренным, если он встанет у того на пути. — решительно заявил демон и
зарылся носом у меня в волосах. — Прости радость, но я должен быть там.

Мысль о том, что он отправится туда, где куча опасности вызывала лишь нервную
дрожь. Вспомнить лишь, в каком состоянии сюда перенесся Элигар.

— Я с тобой! — сказала ему я. — Я могу быть полезна и в случае проблем, могу помочь
с раненными.

— Нет. — резко ответил он. — Даже не думай об этом и не трать свои силы на уговоры.
Ты нужна нашему ребенку здоровая.

На сердце заскребли кошки и я даже была согласна с Гангом, но интуиция просто
вопила о другом.

— Ты копался в мозгах у этого парня? — спросила Витка у супруга.
— Да. Он сейчас находится в лечебном сне и это не принесло ему боли.
— А вообще это болезненно? — поинтересовалась я.
— Довольно таки…
— Каков план действий? — сделав глубокий вдох спросил демон.
— Я направляюсь в королевство, сейчас подняты все отряды и собираются маги. Ты же

отправлялся в Бездну и ищи способ закрыть ту дырку, из которой они лезут. И тот, кто им
помог определенно находится там и удерживает проход открытым.

— Я тебя понял.
— Алекс, ты со мной. — тот в ответ кивнул.
Мужчины встали, Адам подошел к Витке, Алекс, на удивление направился к Агнесс и

взял ее за руку, я же все свое внимание направила на любимого мужчину. Все внутри меня
просто вопило, чтобы я не отпускала его, либо находилась рядом… Но что могу сделать одна
маленькая я, против такого большого демона?

Ганг обнял мое лицо ладонями и прикоснулся в поцелуе к моим губам.
— Все будет хорошо. — отстранившись шепнул он. — Это не первый прорыв таких

масштабов, мы справимся.
Я сморгнув наступившим слезы и кивнула. Сделав еще один грустный вздох, Ганг

отошел и через секунду рядом с ним стояли Адам и Алекс. Мужчины взмахнули руками и за
спинами каждого появилась дымка своего портала. Девчонки хлюпали носами за моими
спинами, а я утерла слезы и удивилась взявшейся из ниоткуда решительности в своих



правильных действиях, и стоило лишь Гангу войти в свой портал, как я кинулась следом…
Лишь успела расслышать за спиной грозный рык Витки:

— Дура!
А уже через секунду я оказалась в руках Ганга.
— Вот скажи, почему я даже не удивлен? — тихо спросил он.
Я подняла на него глаза и так же тихо ответила:
— Не знаю… Но не смогла по другому. У меня все чувства обострились и…
— Я понял. — перебил он меня, и обняв крепче поцеловал. — А теперь слушай меня

внимательно! — он отстранился от меня, но продолжал держать за плечи. — Ты просто
находишься рядом, слушаешь меня во всем, если я говорю забиться в угол и сидеть, то ты так
и делаешь, если говорю бежать- то даже не оглядываешься! Поняла?

— Я постараюсь. — неуверенно произнесла я, так как знала, что если Гангу будет
грозить опасность, то я останусь с ним до конца.

— И почему я тебе не верю? — прищурился он.
— Потому, что хорошо меня знаешь!
Я огляделась вокруг и увидела что мы находимся в огромной пещере, неизвестно откуда

падавший свет, освещал камни стен бардовым цветом, что честно говоря было немного
жутковатым.

Ганг взял меня за руку и придерживая немного позади себя, пошел вперед. В стенах
находились множество ходов, которые вели… куда-то в общем они вели. Ганг же уверенно,
хотя тихо и осторожно двигался вперед и скоро мы шли уже узким ходом.

— Почему здесь никого нет? — шепотом спросила я.
— Пошли завоевывать территории. — сквозь зубы прошипел демон.
— Ты тут не в первый раз. Да?
— Да.
— Ганг, эта пещера жилье низших? — не унималась я.
— Можно сказать и так.
— А высшие тоже в пещерах живут? — Ганг резко остановился и развернулся ко мне:
— Радость! Вот если бы ты сейчас немного помолчала, я был бы просто счастлив! Я

пытаюсь сосредоточиться на всплеске энергии, который помог открыть выход, а ты
отвлекаешь!

— Прости! — улыбнулась я, не обратив внимание на грозный вид мужчины. — Молчу!
Мы направились дальше и я начала прислушиваться к себе, чтоб попытаться уловить

этот самый всплеск, но к сожалению ничего не чувствовала. Через минут десять трудного
пути по камням, Ганг остановился и громко втянул воздух.

— Мы близко. — повернул он ко мне голову. — Сейчас я найду тебе безопасное место,
в котором ты будешь меня дожидаться. Поняла?

Я лишь вскинула брови. Ну, а что? Судя по всему опасность у меня сейчас вызывает
странные инстинкты, и становится понятно, что маленький демоненок, сидящий во мне,
очень любит своего папочку, и через мамочку старается всячески ему помочь. Сама бы я
вряд ли даже в портал прыгнула, хотя…

— Ганг, а меня ведь не стошнило! — озарило меня.
Теперь брови поползли вверх у моего демона, а на лице отражалось полное

непонимание того, о чем я вообще говорю.
— Женщина! — повысил он голос. — Ты вообще меня слышишь?



— Ганг, я вышла из портала и мне даже плохо не стало!
— Потому, что портал мой! Ребенок тоже мой! И он, точнее она, уже может

подстроиться под нити портала. Ясно?
— Ага! А это безопасно?
— Нет! — ответил он и потянул меня за руку в следующий коридор. Свернув за угол,

Ганг коснулся рукой каменной стены и она разъехалась в разные стороны, давая нам доступ
в небольшую комнату со столом, стулом и узкой кроватью.

— Ты ждешь меня здесь! — усаживая меня на стул сказал демон. — И давай без
самодеятельности, хорошо?

— Хорошо! — кивнула я. — А об этом месте много кто знает?
— Нет, всего лишь три человека. И на данный момент двоим вход на территорию

бездны вообще закрыт, так что не переживай! — и зажав меня в своих объятиях, через
секунду уже умчался, закрыв за собой каменные двери.

В комнате была абсолютная тишина, и совсем ничего ее не нарушало. Сначала я сидела,
потом стояла, потом ходила… Совершенно потеряла счет времени и уже чувствовала, что
успела проголодаться, но еды здесь не было, лишь одинокий графин с водой на столе,
который я уже наполовину опустошила. Прилягла на кровать, застеленную грубым
покрывалом и засмотрелась на потолок. Никаких переживаний не чувствовала и была
совершенно спокойна. Но когда услышала громкие хлопки о стену с другой стороны, то
напряглась, как будто бы кто-то искал нужное место, чтоб открыть эти самые двери.
Значит… Значит, это не Ганг.

Сердце бешено заколотилось и я быстро встав с кровати, забилась в угол слева от входа,
чтоб меня не смогли сразу заметить.

Раздался женский смех и дверь наконец-таки открылась и комнату ввалилась
замечательно целующаяся парочка, которой явно до меня не было никакого дела. Они
быстро, не отрываясь друг от друга завалились на кровать и продолжали целоваться.
Девушка была демоном, а вот спина парня в светлых одеждах была очень знакома и я уже
хотела сорваться на смех. Так вот значит кто подставил Ганга, ведь светлого на этой
территории определенно быть не должно! Не ожидала… Хотя нет, я даже не удивлена такой
подлости.

Зная, что опасность от него мне не грозит, я почувствовала себя в замечательно-
хорошем настроении, чтоб испортить этой самой знакомой спине, явно намечавшийся секс.

— Маша! — начала я копировать недавние слова эльфа. — Я так тебя люблю! —
знакомая спина оторвалась от рта девушки и резко закашлявшись, он упал на пол. Вот точно
поцелуем подавился! — Маша! — продолжила я, приложив руки к груди. — Жить без тебя
не могу и никто кроме тебя мне не нужен!

— Как… Ты здесь? — эльф поднялся и направился решительным шагом ко мне.
Демонесса тоже успела встать с кровати, присела и по-моему даже начала шипеть готовясь к
угрожающему для меня прыжку.

Кажется я немного переборщила с тем, что мне ничего не грозит. Или эльф, или она
меня сегодня прикончат! Господи, где же мое чувство самосохранения?

Эльфу осталось сделать буквально пару шагов, чтоб оказаться нос к носу ко мне, как его
отшвырнуло к противоположной стенке, по которой он так же успешно сполз на пол. В этот
же момент девушка, с диким рыком прыгнула в мою сторону и через секунду уже составляла
компанию Даниэлю.



И что это было? Я ведь даже среагировать не успела и по-хорошему меня бы уже и
придушили… Пока эта компания не пришла в сознание, я попыталась мысленно позвать
Ганга. Но раньше у меня это не получалось, какая же гарантия, что выйдет сейчас? Не
вышло…

Эльф на полу начал постанывать и я не найдя лучшего решения- выбежала из комнаты и
побежала туда… куда вела интуиция!

И вот уже в сотый раз уверяюсь, что моя интуиция живет сама по себе, и сейчас она
явно меня подводила. Но и долго бежать я не смогла, начала чувствовать что силы меня
покидают… От слова — совсем. Остановилась, чтоб восстановить дыхание, но слабость не
проходила, всплеск адреналина начал угасать и стало страшно. В голове был кавардак и
очень хотелось найти Ганга. Сделав глубокий вдох, я продолжила свой путь уже пешком.
Коридоры, повороты и никого! Магический резерв был практически на нуле… С чего бы?
Может от того, что защитила себя от Дана и той девушки? Возможно…

Тишина угнетала, я даже слышала как бьется мое сердце и все еще сбивается дыхание.
Меня схватили за руку и я резким рывком оказалась прижата к чей-то груди.

— Ну вот и попалась, малышка. — голос Дана стал неожиданностью.
— Пусти! — попыталась вырваться я.
— Пусти? — голос стал задумчивым. — Ты серьезно? — он прижал меня сильнее. —

Нет, счастье мое, нет…
— Дан, пусти! Это не смешно!
— А кто смеется? — он схватил меня за плечи и отстранил от себя, давая возможность

заглянуть ему в лицо. — Меньше всего мне сейчас хочется смеяться. Рядом с тобой хочется
делать совершенно другие…

— Ты идиот? — перебила я, поняв направление его мыслей. — Дан, давай серьезно, что
тебе нужно? Я здесь с Гангом и наверняка ты уже это понял. — он согласно кивнул
головой. — Зачем? Для чего ты это делаешь?

— Столько вопросов. — улыбнулся он. — А ответов нет, верно?
— Может потрудишься мне их дать?
— Ты знаешь, любовь моя, — взгляд его стал весьма серьезным. — Все, что я делаю с

того самого момента, как встретил тебя- это пытаюсь проникнуть в твое сердце.
— Вот таким образом? — я показала руками вокруг себя. — Ты подставил Ганга!
— Его убьют, а ты будешь со мной! — уверенно заявил эльф.
— Ты безумный! — и мне стало по настоящему страшно находится рядом с ним. — Ты

пугаешь меня, Дан!
Он развернул меня спиной к себе, махнул рукой и в дымке показал мне картинку как

Ганг один пытается пробраться к сияющей дыре в скале, сквозь огромное количество
демонов. Ганг сейчас меньше всего был похож на человека… У него был огромный рост (по
сравнению с остальными), из-за его спины пылали огненные крылья, лицо искажено гневом,
а закрученные рога и вовсе свели меня с ума. Своей огненной плетью он разбрасывал в
стороны мелочь, попадавшуюся на пути, сыпал заклинаниями (или просто матерился на чем
свет стоял, звука ведь не было), быстро шевеля губами и некоторые из демонов просто
осыпались прахом. Сильный! Красивый!

— Он скоро выдохнется. — раздалось у меня над ухом.
— Он прекрасен… — продолжала я витать в своих облаках. Руки эльфа напряглись и

сместились по моему телу. Одной он обхватил мои руки, а второй нарнул за пояс моих



штанов.
— Что ты творишь??? — заорала я, сильнее сжимая ноги, не давая ему доступ к

запретным местам.
— Расслабься, малышка. — напряженно сказал он. — И действительно получишь

удовольствие от того, как я буду тебе доказывать кто действительно прекрасен.
Я дергалась и сопротивлялась как могла, но что я могу сделать с сильным мужчиной?

Он развернул меня к себе и впился в мои губы жадным поцелуем, я же со всей силы укусила
его губу, он в долгу не остался и со всего размаха врезал мне по лицу пощечину. На ногах я
не удержалась и упала на пол, больно ударившись боком. Во рту появился привкус крови и я
коснулась губ, ощутив теплый ручеек стекающий по подбородку. Руки естественно оказались
в крови и я подняла глаза на Даниэля. Он стоял с перепуганным лицом и с трудом дышал,
как будто ему не хватало воздуха.

— Маша… — прошептал он и сел рядом со мной на колени, протяв руки в попытке
прикоснуться. Страх пересилил меня и я начала отползать от Дана. Камни на полу больно
врезались в руки, но это было меньшее, о чем нужно было думать. Слезы стекали по щекам и
я была не в силах их остановить, да и не пыталась, если честно…

Даниэль смотрел на меня и качал головой, попытался встать и приблизиться ко мне, но
мой крик его остановил. Я действительно его боялась! Прижавшись к стене и обхватив
руками колени я сорвалась на рыдания… Так было легче…

— Маша, я не хотел… Я не мог… Прости… Прости меня!!! — говорил виновато он, но
не приближался. — Не молчи, пожалуйста… Я хочу знать, что с тобой все хорошо.

— Хорошо? — я подняла на него мокрые глаза. — Если это по-твоему хорошо, то я в
полном порядке.

— Я был зол, прости…
Я покачала головой:
— Никогда.
— Знаешь, — он сел напротив скрестив ноги и облокотился на стену. — Я всегда

задумывался о том, какой должна быть моя избранница.
— Ты хочешь поговорить об этом прямо сейчас?
Он хмыкнул, но продолжил:
— Я рисовал в воображении необыкновенную девушку, которая бы понимала,

поддерживала… Прожив столько лет начинаешь ценить семейный уют. — он долго смотрел
в потолок, потом же перевел взгляд на меня. — Но никогда не думал что за любовь придется
так сильно бороться. Я действительно думал, что все будет легко…

— Дан, но все еще впереди. Пожалей себя, не мучай, отпусти и себя и меня…
— Бездна, — опустил он голову. — Как же я устал! Сначала Катрина, потом ты! И

постоянно Ганг! Он как змея подкрадывается и лишает меня того, во что я верю и на что
надеюсь.

— Я не знаю как было с Катриной, но в нашем случае я сама сделала выбор, Дан. Ты
тоже наделал ошибок, да так же как и мы все! Дан, пожалуйста, прошу тебя, прекрати весь
этот ужас! Наверху ведь сейчас погибают люди. — я пыталась до него достучаться, но он
был непробиваем!

— Маша, Маша, Маша… — покачал он головой. — Какая ты наивная… Так получилось,
что мы все стали маленькой составляющей большого переворота, вот так, оказались здесь и
сейчас. Ганг хотел сделать прорыв чтоб свергнуть брата? Нет, не получится… Нам там



слишком хорошо. Власть уже устоялась, а после прорыва низших- никто на верху не захочет
видеть у власти демонов, пусть даже и высших. Понимаешь?

Я кивнула. Вобщем Даниэль совместим приятное с полезным. Вроде бы и Ганга есть
возможность устранить, но тут же и не позволить совершиться более глобальном прорыву.
Политика, мать ее…

Дан сидел расслабленно и даже улыбался мне, но через секунду напрягся и
прислушался. Лично я слышала лишь тишину.

— Бежим! — он схватил меня за руку и потащил за собой по длинным коридорам этой
огромной пещеры.

— Не могу Дан, остановись… — сил бежать не было, да и откуда им взяться?
Эльф остановился и схватив меня на руки побежал дальше.
— А ты поправилась. — сказал он и улыбнулся, когда я повернула к нему голову.
— Можешь отпустить меня, если тебе так тяжело. — возмутилась на него. — И вообще,

от кого мы бежим?
— От Адама с компанией.
И тут я начала вырываться прямо на бегу и громко орать.
— Ты что творишь, идиотка? — Даниэль снова остановился и закрыл мне рот.
Промычала ему о том, что зову на помощь и чтоб он отпустил меня, но он по-моему не

понял.
— Если не заткнешься-закрою рот поцелуем поняла? Теперь я убираю руку и ты ведешь

себя спокойно, договорились? — я кивнула, ну а собственно, что мне оставалось делать?
Сегодня поцелуй я получила более чем запоминающийся.

Через пять минут мы выбежали на обрыве, перед нами внизу в самом разгаре шла битва,
с участием Ганга. Его тело блестело от пота и стало видно, что он действительно начинал
выдыхаться. Плеть взлетала уже не так часто и не так резко, на груди была длинная рана, но
к сожалению большего не увидела.

Сама пещера напоминала огромный муравейник, множество выходов вело именно сюда.
Мы находились на высоте около тридцати метров, при этом над нами еще возвышались и
возвышались такие же проходы. Дан вел себя растеряно, и оказавшись на краю, на руках со
мной, он не знал что делать, ведь сзади влюбой момент мог появиться Адам с
подкреплением.

— А левитация у такого супер крутого мага предусмотрена? — сказала я и прикусила
язык, ведь если он меня скинет вниз, то…

— Предусмотрена. — напряженно ответил Дан. — Только кто ж тогда проход
удержит? — но это он наверное сказал сам для себя.

В пещере послышался громкий голос Адама и через мгновенье он уже выбежал из-за
поворота, но увидев нас резко остановился, в его спину врезался Алекс с автоматом на
плече, остальные судя по всему затормозить успели.

— Дан, — тихо сказал он. — Отпусти Машу и давай спокойно поговорим.
— Дружище, она мне совершенно не мешает. — спокойно ответил тот и развернулся

лицом к Адаму, я же могла наблюдать ситуацию с двух сторон.
Гангу уже пришла помощь и он резво начал пробираться к сияющему проходу, за ним,

отбиваясь от демонов двигались светлые маги (я узнала их по одеждам, ведь не раз видела их
в академии).

— Дан, если ты сейчас признаешься во всем, то мы обойдемся малой кровью и добьемся



даже того, чтоб ты остался в живых. — уговаривал Адам.
Брови эльфа поднялись вверх и он улыбнулся:
— Мне ничего не грозит.
Теперь уже улыбался Адам:
— Твоего брата свергнули! Видишь, как быстро можно сделать то- что продумано в

течении нескольких лет. Ты с этим прорывом не продумал деталей.
— Каких же? — хорошее настроение Дана испарилось и он сильнее прижал меня к

себе, как будто я то единственное, что осталось у него. Хотя… может так и есть.
Я снова повернула голову и встретилась взглядом с моим демоном, его грудь высоко

поднялась при глубоком вдохе и взмахнув рукой он пустил воздух свою огненную плеть,
которая через секунду появилась вокруг ноги Дана и с резким рывком Ганг отправил нас в
свободный полет.

Знаете то ощущение, когда за пару секунд в голове успевают пронестись миллион
мыслей? Так и у меня… Страха, как такового я не ощутила, лишь испуг от резкого движения.
Была ведь полностью уверена, что Ганг не бросит, обязательно поймает. А вот что же будет
с Даниэлем? Сумеет ли он предпринять что-то, чтоб спастись? Ведь упасть с такой
высоты… и последствия даже не нужно представлять, все и так становиться ясно. Пусть
натворил глупостей, да мы ведь все не ангелы… Пусть обидел, пусть не раз, но лишь бы был
живой!!! Пожалуйста…

И вот секунда, и я уже в руках своего демона, а еще через мгновенье-я слышу глухой
удар о землю…

Ганг прижимает к себе не разрешая смотреть по сторонам. Я прижата лицом к его
груди, мои глаза он накрыл рукой. В груди все опустилось и стало трудно дышать… В голове
много мыслей с осознанием предыдущей минуты…

Нет! Нет!! Нет!!! Так не должно все закончиться, так не может быть! Это не правильно!
Ганг отпускает меня и я чувствую под ногами твердую землю. В голове туман, даже не

слышу что говорят рядом, и говорят ли вообще. Демон отпустил, теперь не держит, но сейчас
я сама прижимаюсь к нему, боясь обернуться и открыть глаза.

Ганг берет меня за подбородок и поднимает голову, заставляя посмотреть ему в глаза.
Смотрю. Он шевелит губами, но слов разобрать я не могу. Сердце тоскливо сжимается,
сжимается до боли… Как же все не правильно! Не справедливо! И вот эмоции выплеснулись
наружу. Я падаю на колени, и с криком, раздирающим душу, уткнувшись в ладони рыдаю…
Ганг рядом, чувствую как обнимает за плечи, целует волосы, а потом снова берет на руки и
прижимает к себе, так же, как минуту назад меня обнимал Даниэль, так же нежно и
бережно…

Сквозь мое помутневшее сознание, рывками приходило осмысление. Сначала дом
Ганга, потом ванная и наконец любимый мужчина ласково накрывает одеялом шепча на
ушко о том, как сильно он меня любит. И я люблю… Очень!

Ночь была беспокойная, прерывистые сны, опять непонятный полет, крики… Но стоило
лишь повернуться, как чувствовала ласковые руки, обнимающие меня прижимают к горячей
груди моего демона. И только так становилось спокойно.

— Радость моя. — услышала сквозь сон родной голос.
— Ммм. — открыла глаза и улыбнулась.
— Пора вставать. — шептал Ганг и гладил рукой по волосам. — Я уже приготовил

завтрак.



— Сам?
— Слуг в доме уже нет.
Мы смотрели друг другу в глаза и молчали. И это молчание было таким уютным, таким

родным.
— Я так сильно тебя люблю… — прошептала я, прикоснувшись к его лицу.
— Не могу жить без тебя. — ответил он и прижался к моим губам.
Еще немного помолчав, Ганг сказал то, о чем я спросить боялась:
— Дан живой. — сухо, не в тему, но он знал что меня это беспокоило.
Я приподнялась на локтях:
— Я думала он погиб…
— Я так и понял… — он опустил глаза и вдохнул. — Маша, он сильнейший маг. Он

обвешан такими артефактами, о которых ты даже не подозреваешь! И поверь-падение с
высоты его не убьет.

— И что с ним?
— Он остается в Бездне. Его магию блокируют наручники из армадирского сплава,

которые снять он не сможет. Там же и его брат, и все приближенные, которые не готовы
были дать клятву верности новому королю. Мы запечатали все входы и выходы.

— Получается, что он в тюрьме?
— Он там, где заслуживает находиться! И это лучшее, что могло с ним случиться,

поверь!
— Да, ты наверное прав…
Я улыбнулась. В душу пришло облегчение чувство спокойствия. Главное, что Даниэль

живой. И зная его, даже в Бездне он не пропадет! А судя по последним событиям, у него уже
там и поклонницы есть, так что скучно ему не будет.

— Ганг, что будет с Элигаром?
— Ничего, он же на Земле.
— А если захочет вернуться?
— Ему достаточно принести клятву новому королю.
— Ему не аукнется то, кем был его отец?
— Эл хороший парень и достаточно умный, так что он сможет сделать нужные выводы.
Я обняла Ганга за шею и притянула к себе:
— Теперь у нас все будет хорошо?
— Теперь у всех все будет хорошо!



Эпилог 
Прошло пять лет…
И вот после долгой разлуки мы наконец-таки собрались все вместе! И в честь чего?

Вчесть того, что я получила диплом!!!
Ганг сделал для меня сюрприз- собрал всю нашу дружную компанию, успевшую

местами породниться и конкретно пополниться. Сейчас мы сидели на солнечном пляже и
пили коктейли, которые любезно нам приносил Элигар.

— Если еще раз вы пошлете меня к бару, я не вернусь!!!
— Элик, — улыбнулась Витка. — Тебя попросили за нами присмотреть, а главное

заботиться о нашем покое! Вот и заботься!
— Я с вами всего пол дня, а уже хочу повеситься, как ваши мужики с вами живут?
— Живут и не жалуются! — потянулась Агнесс к своему стаканчику. — Просто к нам

подход нужен.
— Подход? — рассмеялась я. — Какой подход? Ты в Алекса с первого взгляда

влюбилась, да еще и ходила нос воротила.
— Я набивала себе цену. — она отсалютировала мне стаканчиком. — В чем открыто

признаюсь!
— Нам бы еще тебя, убогого, женить. — вот уже два года, как Витка задалась целью

найти невесту эльфу, но… он успешно избегал знакомств с предложенными девушками, ну а
если не успевал сбежать- то дольше одной ночи у него никто не задерживался. И томно
вздыхающих вслед Элу, становилось все больше и больше.

— Ты с ума сошла, что ли? Это тело, — и он провел рукой по своим кубиками
пресса. — Должно подарить ласку нуждающимся.

— Смотри, — и я кивнула в сторону пожилой женщины, которая глазами ела моего
друга. — Она по-моему очень нуждается! Иди, помоги!

— Маша, где я так напортачил, а? За что ты меня ненавидишь? — проскулил тот в
ответ.

Мы дружно рассмеялись и побежали купаться.
В эти пять лет мне пришлось очень тяжело. Ганг настоял на том, чтоб я все таки

закончила акдемию, и то, что я была беременна временами, никого не волновало. Главным
аргументом стал факт, что я не справлюсь с магическим одаренными детьми, если не
научусь владеть своей магией в совершенстве. Мне приходилось разрываться между
лекциями, кормлениями и уходом за малышами, которых у нас было уже двое. Нас очень
выручала Агнесс, которая любезно согласилась быть няней Лерии и Сариэла. И таки да! Мы
жили в Эоании, но сейчас, после получения диплома мы вернулись на Землю, где и
планируем остаться.

Агнесс год назад тоже стала мамой. У них с Алексом замечательный сын, и они
остались жить в королевстве.

Витка, слава всем Богам, смотря на нашу возню с малышами, решила что и их паре пора
родить ребеночка, вобщем сейчас они усердно над этим работают.

Александр и Кристиан остались в академии, и теперь преподают. Мне же, ой как
досталось от них в последнюю сессию! Я расслабилась, когда узнала что они принимают у
меня два экзамена и думала что получу оценку лишь за свои красивые глаза и вкусную



пиццу, которую они заставляли меня готовить очень часто. Но этим извергам я перездавала
основы боевой магии СЕМЬ РАЗ!!! Семь!!! И они были непреклонны. Дошло до того, что я
им даже взятку предлагала, за что они меня потом три часа гоняли на полигоне, но в итоге я
успешно получила высший балл и вечером того же дня в компании этих двух оборотней и
напилась.

Наш покой и уют на пляже нарушили трое мужчин, одетых в строгие костюмы. И они
ни капельки не вливались в атмосферу веселья и расслабленности. Да, это были Ганг, Адам
и Алекс. Трудяжки, не знавшие ни сна, ни отдыха.

— Радость, — склонился мой демон к моему уху. — Пора.
Я встала, и быстро переоделась, зашла к детям, предупредила няню что мы уезжаем и

помчалась к Гангу.
— Готова? — спросил он, когда я со всех ног мчалась к нему по ступенькам.
— Ага, можем выдвигаться.
Адам и Алекс отправились с нами, ведь открыть запечанные особой магией пещеры

могли только они втроем.
Даниэль захотел дать клятву верности новому королю. Неожиданно… Непонятно…

Сначала ему отказали, но потом поставили условие, что если он хочет выйти из пещер, то
его полностью лишают магии. Полностью и навсегда, без всяких условий. Он согласился.

И вот мы в Бездне. Распечатывать будут лишь один вход, через который выйдет только
Дан. Кроме нас, здесь находится много людей, которым поручено доставить эльфа к королю.
Меня же взяли просто хвостиком и оставили наблюдать со стороны.

Пол часа заклинаний и вот проход открыт, еще через две минуты появляется Даниэль,
но не спешит выходить. Он окреп, стал шире в плечах и… Стал более мужественным что ли.
Он был очень серьёзным и хмурился, глубокая морщина проходила через весь лоб, но
красивое лицо не портила, свои светлые волосы он собрал в хвост. Белая, свободная рубашка
была расстегнута на груди, а черные брюки заправлены в высокие сапоги. Всё его тело
выдавало напряжение, особенно крепко сжатые кулаки.

К нему подошли маги, прибывшие следом за нами и они начали что-то бурно
обсуждать. Дан обернулся и протянул руку, из темноты к нему вышла девушка, стоило ей
приблизиться, как он обнял её за талию и прижал к себе. Маги теперь начали расспрашивать
ее, в ответ она кивала головой. Девушка была демоном, тут не ошибешся, и судя по всему,
имела близкие отношения с эльфом. От ее талии рука Дана поднялась к плечу и он ласково
поглаживал её, может даже успокаивал, ведь девушка выглядела напуганной. После не
долгого разговора маги проводили их к порталу.

Ганг, Адам и Алекс подошли ко мне, не желая даже поздороваться с бывшим другом.
— Кто это с ним? — спросила я.
— Его девушка. — ответил демон.
— Но она ведь из низших…
— Это уже не наши проблемы. — сказал Адам, смотря в спину Дана.
Даниэль обернулся, и найдя нас глазами, остановился. Ганг в своей манере сразу

прижал меня к себе, обняв за плечи, эльф в ответ улыбнулся и качнул головой, я же
улыбнулась ему в ответ. Посмотрев на нас еще несколько секунд, он развернулся и сильней
прижав свою спутницу, скрылся в портале.

Счастья тебе, мой дорогой эльф…
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